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УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения
Республики Марий Эл
_______________ М.В. Панькова
         2 апреля 2018 г.



Перечень вопросов 
для тестовых испытаний претендентов на замещение должности руководителя государственного учреждения Республики Марий Эл, находящегося в ведении Министерства здравоохранения Республики Марий Эл

1. Кто является учредителем государственного учреждения Республики Марий Эл?
А) Учредителем учреждения выступает Республика Марий Эл. Функции и полномочия учредителя осуществляют орган исполнительной власти Республики Марий Эл в соответствующей сфере деятельности и Министерство государственного имущества Республики Марий Эл.	
Б) Правительство Республики Марий Эл.
В) Коммерческие организации.
2. На каком праве государственное учреждение пользуется земельным участком, необходимым для выполнения бюджетным учреждением своих уставных задач?
А) На праве собственности.
Б) Постоянного (бессрочного) пользования.
В) По договору аренды.
3. Назовите условия распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества?
А) Государственное учреждение вправе без согласия собственника распоряжаться недвижимым имуществом (продавать, сдавать в аренду, залог и т.д.).
Б) Государственное учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться недвижимым имуществом (продавать, сдавать в аренду, залог и т.д.).
4. Назовите условия распоряжения движимым имуществом бюджетного учреждения?
А) Государственное бюджетное учреждение вправе без согласия собственника распоряжаться движимым имуществом (продавать, сдавать в аренду, залог и т.д.), за исключением случаев, установленных Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Б) Государственное бюджетное учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться движимым имуществом (продавать, сдавать в аренду, залог и т.д.).
5. В какой очередности удовлетворяются требования кредиторов при ликвидации государственного учреждения?
А) 1 очередь - перед гражданами за причинение вреда жизни или здоровью.
2 очередь - по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности.
3 очередь - по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды.
4 очередь –другие кредиторы.
Б) 1 очередь - перед гражданами за причинение вреда жизни или здоровью.
2 очередь - по залоговым обязательствам.
3 очередь - по выплате выходных пособий и оплате труда персонала.
4 очередь - по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды.
5 очередь - остальные кредиторы.
6. Что такое капитальный ремонт объекта капитального строительства?
А) Комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем объекта капитального строительства для поддержания эксплуатационных показателей.
Б) Замена и (или) восстановление строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
В) Изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
7. К какому виду работ относятся работы по полной смене ветхих оконных и дверных блоков?
А) Капитальный ремонт.
Б) Реконструкция.
В) Текущий ремонт.
8. В каких формах осуществляется социальное партнерство?
А) Коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений;
Б) Взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
В) Участия работников, их представителей в управлении организацией;
Г) Участия представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров.
9. Какая ответственность предусмотрена при административном нарушении за уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения.
	А) Предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.
Б) Наложение административного штрафа в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
10. Каким документом утвержден Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций?
А) Совместным Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003г. №1/29.
Б) Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации Российской Федерации от 15 марта 2002г. №156.
11. Кто подлежит обучению и проверке знаний требований охраны труда?
А) Все работники организации.
Б) Руководитель.
12. Какие виды инструктажей по охране труда проводятся в медицинской организации?
А) Вводный инструктаж.
Б) Первичный инструктаж на рабочем месте.
В) Повторный.
Г) Внеплановый.
Д) Целевой.
13. Каков порядок обучения по охране труда руководителей и специалистов медицинских организаций?
А) При поступлении на работу в течении первого месяца, далее по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 
Б) Ежегодно.
14. Какова периодичность прохождения очередной проверки знаний требований охраны труда руководителями и специалистами медицинских организаций?
А) 1 раз в 3 года.
Б) 1 раз в 5 лет.
Д) Каждый год.
15. Какие виды деятельности, осуществляемые медицинской организацией, подлежат лицензированию:
А) Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»);
Б) Фармацевтическая деятельность;
В) Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений;
Г) Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II;
Д) Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний;
Е) Деятельность, связанная с производством, переработкой, хранением, реализацией, приобретением и использованием прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Таблицу I Списка IV
16. Лицензионным требованием при осуществлении медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), являются:
А) наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих соискателю лицензии (лицензиату) на праве собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям;
Б) наличие принадлежащих соискателю лицензии (лицензиату) на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в установленном порядке;
В) наличие заключивших с соискателем лицензии (лицензиатом) трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское или иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста;
Г) соответствие структуры и штатного расписания соискателя лицензии - юридического лица, входящего в государственную или муниципальную систему здравоохранения, общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских организаций;
Д) соблюдение установленного порядка предоставления платных медицинских услуг;
Е) соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
Ж) соблюдение порядков оказания медицинской помощи;
З) наличие у работников соискателя лицензии (лицензиата), осуществляющих заявленные виды работ (услуг), стажа не менее 5 лет
17. Лицензионными требованиями при осуществлении фармацевтической деятельности обособленными подразделениями медицинской организации являются:
А) Наличие помещений и оборудования, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения работ (услуг), которые составляют фармацевтическую деятельность, соответствующих установленным требованиям;
Б) Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности;
В) Наличие работников, заключивших трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с розничной торговлей лекарственными препаратами, их отпуском, хранением и изготовлением, имеющих дополнительное профессиональное образование в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения.
18. Порядок хранения лекарственных средств в медицинских организациях определен:
А) Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 №1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности»;
Б) Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 №706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств»;
В) Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 №110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания»;
Г) Федеральным законом от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
19. На какой срок предоставляется лицензия на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)?
А) Бессрочно.
Б) 5 лет.
В) 3 года.
Г) На срок, указанный в лицензии.
20. В случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии, лицензиат обязан:
А) Письменно уведомить об этом лицензирующий орган.
Б) Обратиться в лицензирующий орган с заявлением о переоформлении лицензии.
В) Не совершать ни каких действий, учитывая, что в будущем деятельность по указанному адресу может быть возобновлена.
21. Отпуск лекарственных средств на обособленных подразделениях медицинских организаций могут осуществлять работники имеющие:
А) Диплом о среднем медицинском образовании, сертификат специалиста (по медицинской деятельности), свидетельство о прохождении повышения квалификации по организации хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Б) Диплом о среднем медицинском образовании, сертификат специалиста (по медицинской деятельности), сертификат специалиста (по фармацевтической деятельности).
В) Диплом о среднем медицинском образовании, свидетельство о прохождении повышения квалификации по организации хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
22. Допуск медицинского персонала к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами оформляется:
А) Приказом Министерства здравоохранения Республики 
Марий Эл.
Б) Приказом руководителя учреждения здравоохранения.
В) Заключением ОКЛОН УФСКН РФ по РМЭ об отсутствии оснований, препятствующих допуску к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами.
23.Какой предельный размер расчетов наличными деньгами в РФ устанавливается между юридическими лицами?
А) Сумма составляет не более 100 тыс. рублей по одной сделке.
Б) Сумма при расчетах между организациями не ограничена.
В) Ограничение по сумме при расчетах организации устанавливаются в договоре.
24. Случаи полной материальной ответственности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ.
А) Когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей.
Б) Недостача ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу.
В) Умышленное причинение ущерба.
Г) Причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Д) Причинение ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда.
Е) Причинение ущерба в результате административного проступка правонарушения, если таковой установлен соответствующим государственным органом.
Ж) Разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами.
25. Каким категориям работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.116) предоставляются ежегодные дополнительные отпуска?
А) Занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Б) Имеющим особый характер работы.
В) С ненормированным рабочим днем.
Г) Работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
Д) Работающим в сельской местности.
26. В каких случаях размер удержаний из заработной платы не может превышать 70%?
А) При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей.
Б) При отбывании исправительных работ.
В) При возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица.
Г) При возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца.
Д) При возмещении ущерба, причиненного в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Е) При возмещении ущерба, причиненного преступлением.
27. Какой вид налогового вычета предоставляет работодатель работнику на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на данный налоговый вычет?
А) Стандартные налоговые вычеты.
Б) Социальные налоговые вычеты.
В) Имущественные налоговые вычеты.
Г) Профессиональные налоговые вычеты.
28. В каком объеме заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций?
А) в объеме не менее десяти и не более двадцати процентов совокупного годового объема закупок;
Б) в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок;
В) в объеме не менее чем десять процентов совокупного годового объема закупок;
Г) в объеме не более чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
29. Что является основанием для прекращения трудового договора?
А) Соглашение сторон.
Б) Истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения.
В) Расторжение трудового договора по инициативе работника.
Г) Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
Д) Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность).
30. Кто осуществляет оплату медицинской помощи, оказанной в рамках обязательного медицинского страхования?
А) Страховые медицинские организации
Б) Территориальный фонд ОМС
В) Орган управления здравоохранением
31. Укажите наиболее приоритетное направление структурных преобразований в здравоохранении
А) Развитие первичной медико-санитарной помощи
Б) Развитие сети диспансеров
В) Повышение роли стационаров
Г) Повышение роли санаторно-курортной помощи
32. Куда может обратиться пациент с жалобой в случае нарушения его прав?
А) к руководителю медицинской организации
Б) к другому должностному лицу медицинской организации
В) в орган управления здравоохранением
Г) в страховую медицинскую организацию
Д) в профессиональную медицинскую ассоциацию
Е) в Росздравнадзор
Ж) в общество по защите прав потребителей
З) в суд
И) в прокуратуру
К) в любую из названных выше инстанций
33. Что является основными задачами демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года?
А) Сокращение уровня смертности в 1,6 раза, особенно в трудоспособном возрасте от внешних причин.
Б) Сокращение уровня материнской и младенческой смертности в 2 раза.
В) Укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков.
Г) Увеличение продолжительности активной жизни.
Д) Существенное снижение уровня заболеваемости социально-значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями.
Е) Повышение уровня рождаемости в 1,5 раза, за счёт рождения в семьях второго ребёнка и последующих детей.
Ж) Привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического развития.
34. Основными группами показателей общественного здоровья являются?
А) Показатели заболеваемости
Б) Обращения за медицинской помощью
В) Показатели инвалидности
Г) Показатели физического развития
Д) Демографические показатели
Е) Летальность
Ж) Все ответы правильные
35. Главными источниками финансирования здравоохранения являются? 
А) Федеральный бюджет и средства ОМС.
Б) Местные бюджеты и средства ОМС.
В) Фонды обязательного и добровольного медицинского страхования.
Г) Средства республиканского бюджета и средства обязательного медицинского страхования.
Д) Местные бюджеты и иные источники финансирования.
36. Что лежит в основе планирования системы здравоохранения?
А) Программа развития здравоохранения; 
Б) программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
В) пятилетние планы развития здравоохранения 
37. Вторичная профилактика - это: 
А) Предупреждение воздействия факторов риска развития заболеваний.
Б) Предупреждение обострений заболевания.
В) Предупреждение возникновения инвалидности.
Г) Все вышеперечисленное.
Д) Нет правильного ответа.
38. Что является основными направлениями формирования здорового образа жизни? 
А) Создания позитивных для здоровья факторов 
Б) Повышения эффективности деятельности служб здравоохранения
В) Активизации позитивных для здоровья факторов 
Г) Устранения факторов риска 
Д) Минимизации факторов риска 
39. Как распределяются между медицинскими организациями объемы предоставления медицинской помощи, установленные территориальной программой обязательного медицинского страхования?
А) Решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования.
Б) Решением Министерства здравоохранения Республики Марий Эл.
В) Решением территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Г) Решением страховой медицинской организации.
40. Документы, дающие право работнику на осуществление медицинской или фармацевтической деятельности в Российской Федерации: 
А) Диплом о медицинском или ином образовании
Б) Сертификат специалиста 
В) Свидетельство об окончании интернатуры
Г) Свидетельство об окончании курсов повышения квалификации
Е) Свидетельство об аккредитации специалиста
41. Каким может быть статистическое наблюдение?
А) Текущим, единовременным, периодическим 
Б) Фактическим и результативным 
В) Единовременным и стандартизованным 
Г) Фактическим и единовременным 
42. Какие ошибки, учитываемые статистическими методами, не могут быть полностью устранены?
А) Арифметические 
Б) Степени точности вычисления 
В) Методические 
Г) Репрезентативности 
43. Если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик?
А) создает комиссию по осуществлению закупок;
Б) в обязательном порядке создает контрактую службу;
В) назначает контрактного управляющего;
Г) создает контрактую службу и назначает контрактного управляющего.
44. Какой метод является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта?
А) нормативный метод;
Б) тарифный метод;
В) проектно-сметный метод;
Г) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
45. Что можно считать прогулом?
А) Опоздание на работу.
Б) Преждевременный уход с работы.
В) Отсутствие на работе в течение 2 часов.
Г) отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, 
Д) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).
46. В каких случаях не допускается увольнение работника по инициативе работодателя? 
А) в период пребывания работника в ежегодном оплачиваемом отпуске (кроме случая ликвидации предприятия)
Б) в период временной нетрудоспособности
В) в период судебного разбирательства
47. Какую ответственность несет медицинский работник, причинивший ущерб пациенту, не связанный с небрежным отношением медработника к профессиональным обязанностям?
А) Освобождение от ответственности (не несет ответственности)
Б) Уголовную ответственность
В) Гражданско-правовую ответственность
48. Какую ответственность несет врач за разглашение врачебной тайны?
А) Административную, уголовную, гражданско-правовую
Б) Уголовную, гражданско-правовую, административную
В) Административную, дисциплинарную, уголовную, гражданско-правовую.
49. В каких случаях и с какой целью не допускается без согласия гражданина или его законного представителя разглашение сведений, составляющих врачебную тайну?
А) По запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного условно-досрочно.
Б) В целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю, с учетом положений 
В) По просьбе родственников (родителей или детей), с целью получить информацию о состоянии здоровья гражданина
Г) В случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а также несовершеннолетнему, не достигшему возраста, установленного частью 2 статьи 54 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", для информирования одного из его родителей или иного законного представителя).
Д) При наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина причинен в результате противоправных действий в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
Е) При угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений 
50. Врачи-эпидемиологи имеют право отстранять от работы граждан, являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний
А) Да
Б) В отдельных случаях
В) Нет
51. Какие виды контроля качества Вы знаете?
А) Ведомственный
Б) Государственный
В) Межведомственный
Г) Внутренний
52. Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию осуществляется путем проведения:
А) Медико-экономического контроля.
Б) Медико-экономической экспертизы.
В) Экспертизы качества медицинской помощи.
Г) Медико-социальной экспертизы.
53. Что составляет врачебную тайну?
А) Сведения о состоянии здоровья пациента и диагнозе
Б) Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении.
54. Планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом положений статьи 13 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» целей осуществления закупок посредством формирования, утверждения и ведения?
А) плана закупок;
Б) реестра контрактов в единой информационной системе;
В) плана-графика;
Г) планов закупок и планов-графиков.
55. Перечислите виды медицинской помощи, предоставляемые населению бесплатно в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
А) Первичная медико-санитарная помощь
Б) Неотложная медицинская помощь
В) Скорая медицинская помощь, в том числе специализированная (санитарно-авиационная)
Г) Специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная
Д) Все выше перечисленные
56. Каким документом устанавливаются тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию?
А) территориальной программой обязательного медицинского страхования
Б) тарифным соглашением
В) приказом Министерства здравоохранения Республики Марий Эл
Д) Средства обязательного медицинского страхования и благотворительных фондов
57. Какие классы условий труда на рабочих местах устанавливаются по результатам проведения специальной оценки условий труда?
А) оптимальные
Б) допустимые
В) вредные
Г) тяжелые
Д) опасные
58. В каких случаях не проводится специальная оценка условий труда?
А) в отношении условий труда надомников
Б) в отношении условий труда дистанционных работников
В) в отношении условий труда работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями
Г) в отношении условий труда работников, принятых по срочному трудовому договору
59. Что относят к косвенным расходам (затратам) при оказании медицинских услуг?
А) оплата труда основного персонала; 
Б) материальные затраты потребляемые в процессе оказания медицинской услуги; 
В) износ мягкого инвентаря; 
Г) прочие затраты; 
Д) затраты на командировки; 
Е) затраты на хозяйственные цели;
Ж) Все вышеперечисленные
60. Что включает в себя организация делопроизводства в медицинских организациях? 
А) наличие номенклатуры дел и правил хранения документов; 
Б) раздельную регистрацию входящих и исходящих документов; 
В) рассмотрение руководителем каждого входящего документа; 
Г) распределение документов между исполнителями; 
Д) контроль за полнотой и своевременностью исполнения документов
Е) Все вышеперечисленное




Предельное количество неверных ответов – не более 25% от общего числа вопросов.

__________________

