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Наименование квалификации 

«Специалист по организационной поддержке трудовой миграции» (6 уровень 

квалификации) 

Номер квалификации: 07.00800.02 

 

Профессиональный стандарт «Специалист по трудовой миграции» (Приказ 

Минтруда от 29.10.2018г. № 672н, Регистрационный номер: 1139)  

 

Вид профессиональной деятельности: 07.008 Консультационное и 

организационное сопровождение системы управления процессами трудовой 

миграции 

 

Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

 

Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

(теоретической и практической частей профессионального экзамена) 

1. Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: помещение площадью не менее 22,5 кв. м, 

отвечающее требованиям правил противопожарного режима в Российской 

Федерации и санитарных правил и норм (СанПиН), предъявляемым к 

административным или к учебным помещениям. 

2. Комплект офисной мебели не менее чем на 5 человек, расходные материалы- 

канцелярские принадлежности (листы А4, ручка, карандаш), в количестве не 

менее, чем соответствующем количеству соискателей, одновременно пришедших 

на профессиональный экзамен. 

3. Персональные компьютеры, со встроенными или внешними видеокамерой и 

микрофоном, не менее чем 5 (пять) штук, с годом выпуска не позднее 5 (пяти) лет 

до даты проведения оценки квалификации. 

3.1. Технические требования к автоматизированному рабочему месту (АРМ) 

соискателя: 

▪ Процессор класса Intel 2Ггц или аналог; 

▪ размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) - не менее 6 Гб; 

▪ Размер свободного места на системном диске не менее 10 Гб; 

▪ Входящая/исходящая скорость подключения к сети «Интернет» не менее 

чем 2 Мбит/сек*; 

▪ веб-камера с микрофоном для видео-фиксации;  

▪ клавиатура и мышь. 

3.2. Требования к программному обеспечению: 

▪ операционная система - «MicrosoftWindows 7» и все последующие 

версии; 
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▪ интернет-браузер «Mozilla Firefox 79.0» и все последующие версии или 

«Google Ghrome 84.0» и все последующие версии. 

*скорость подключения к сети «Интернет» указана для одного автоматизированного рабочего 

места соискателя. При наличии в экзаменационном классе 5 АРМ, входящая/исходящая скорость 

подключения к сети «Интернет» должна быть не менее 10 Мбит/сек. 

4. Материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена: экзаменационные образцы учебно-методических 

материалов и технических средств, включая технические средства отработки 

оказания первой помощи лицам, пострадавшим на производстве, используемых в 

процессе оценочных мероприятий. 

Все учебно-методические материалы и технические средства, 

обеспечивающие проведение профессионального экзамена, должны являться 

собственностью организации или находиться в распоряжении на ином 

законном основании.  

5. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» для регистрации 

аудиозаписи и видеозаписи прохождения профессионального экзамена со 

скоростью не менее чем 10 (десять) Мбит/сек. 

6. Не менее 2 (двух) видеокамер на одно помещение, для 

6.1. Требования к видеозаписи и к видеокамерам: 

- видеокамеры должны регистрировать вход в помещение, всех соискателей, 

все персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо 

за проведение профессионального экзамена; 

- видеокамеры должны иметь устройства для синхронной аудиозаписи; 

- видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой четкости с 

экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 720p) и не более– 

1280х960 пикселей (HD 960p); 

- сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек) «H.264» 

(MGPG-4 Part 10/AVC). 

7. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

Состав экспертной комиссии должен быть независимым по отношению к 

соискателю, проходящему в центре оценки квалификации профессиональный 

экзамен, в целях исключения любых профессиональных, личностных, 

коррупционных и иных конфликтов интересов сторон.  

Экспертная комиссия состоит минимум из 3 (трех) человек: 

- Председатель экспертной комиссии, для которого работа в центре 

оценки квалификации является основной; 

- технический эксперт, для которого работа в центре оценки 

квалификации является основной; 

- эксперт по оценке квалификации. 
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Требования к квалификации членов экспертной комиссии, подписывающих 

протокол по результатам проведения профессионального экзамена: высшее 

образование, квалификация Эксперта по оценке квалификации центра оценки 

квалификации Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения (далее – СПК), 

подтвержденная соответствующим порядком данного СПК. 

Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, подписывающих 

протокол по результатам проведения профессионального экзамена: не менее 3 

(трех) лет в области трудовой миграции. 

 

Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий:  

Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной безопасности и 

поведению при пожаре. 

 

Примеры заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

1. Выберете один верный вариант ответа на вопрос: К какой категории 

иностранных граждан относятся граждане Украины, получившие свидетельство о 

предоставлении временного убежища в Российской Федерации, но не имеющие 

разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской 

Федерации? 

 

1. постоянно проживающие; 

2. временно проживающие; 

3. временно пребывающие; 

4. беженцы.  

 

2. Выберете один верный вариант ответа на вопрос: Вправе ли организация, 

расположенная в Санкт-Петербурге, заключить трудовой договор с гражданином 

Молдовы, имеющим вид на жительство в Российской Федерации, выданный 

органом власти Архангельской области, при условии, что рабочее место 

потенциального работника будет располагаться в обособленном подразделении 

компании, расположенном в Новгородской области? 

 

1. не вправе, поскольку законодательство запрещает иностранным гражданам 

работать за пределами региона местонахождения организации, в которой 

они осуществляют трудовую деятельность; 

2. не вправе, поскольку законодательство запрещает иностранным гражданам 

работать за пределами региона, на территории которого им разрешено 

проживание согласно выданному виду на жительство; 

3. вправе, поскольку законодательство не содержит территориальных 

ограничений на осуществление трудовой деятельности иностранными 

гражданами, получившими вид на жительство в Российской Федерации; 

4. вправе, если у него есть патент. 

 

3. Выберете все верные варианты ответов: Какие из предложенного перечня 

документы (копии документов) необходимы, в соответствии с действующим 
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законодательством, для постановки на учет по месту пребывания иностранного 

гражданина в общежитии? 

 

1. копия паспорта иностранного гражданина; 

2. копия миграционной карты иностранного гражданина; 

3. копия свидетельства о государственной регистрации организации, на 

балансе которой находится общежитие; 

4. копия паспорта директора (генерального директора) организации, на 

балансе которой находится общежитие. 

 

4. Выберете один верный вариант ответа на вопрос: В каких случаях 

иностранный гражданин вправе представить разрешение на работу после 

заключения им трудового договора с работодателем? 

 

1. трудовое законодательство не устанавливает таких случаев; иностранный 

гражданин обязан предъявить разрешение на работу при заключении 

трудового договора; 

2. в случаях, когда заключение трудового договора является обязательным для 

получения разрешения на работу иностранным гражданином; 

3. в случаях, когда по независящим от иностранного гражданина причинам 

разрешение на работу не оформлено в установленный законом срок; 

4. в случаях проведения проверки государственными органами. 

 

5. Выберете все верные варианты ответов: Какие документы (копии 

документов) иностранного гражданин должны храниться в личном деле 

работника?  

 

1. патент или разрешение на работу; 

2. отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина 

в место пребывания с отметкой о постановке на учет; 

3.  cвидетельство о рождении; 

4.  СНИЛС; 

 

6. Выберете один верный вариант ответа на вопрос: Возможно ли 

трудоустройство иностранных граждан, если Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере розничной торговли (коды ОКВЭД в числе прочих: 47.25.1 

и 47.26), расположенная в Москве, с численностью работников 56 человек 

(граждане Российской Федерации), намерена трудоустроить на работу в 

складское помещение, расположенное в д. Большие Вязёмы Одинцовского района 

Московской области, восемь граждан Узбекистана и Таджикистана, имеющих на 

руках действительные патенты с указанием территории действия: «Московская 

область» и должности «подсобный рабочий»? Если возможно, то при наличии 

каких условий?  

 

1. возможно, т.к. какие-либо ограничения отсутствуют; 
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2. возможно при условии, что выполняемый указанными иностранными 

гражданами функционал будет соответствовать функционалу, описанному 

в параграфах 271, 272 Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата 

ВЦСПС от 31.01.1985 г. № 31/3/30 «Об утверждении «Общих положений 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих народного хозяйства СССР»; раздел «Профессии рабочих, общие 

для всех отраслей народного хозяйства «Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1№», 

в противном случае иностранным гражданам перед допуском к работе 

необходимо будет внести изменения в наименование должности, указанной 

в патенте, приведя ее в соответствие с предполагаемой к выполнению 

трудовой функцией; 

3. возможно при условии согласования пребывания указанных иностранных 

граждан на территории с регламентированным посещением для 

иностранных граждан с органами ФСБ России; 

4. невозможно; 

 

7 Выберете все верные варианты ответов: Какие категории иностранных 

граждан не обязаны иметь полис (договор) добровольного медицинского 

страхования в Российской Федерации?  

 

1. иностранные граждане, получившие свидетельство о предоставлении 

временного убежища; 

2. высококвалифицированные специалисты; 

3. иностранные граждане, обучающиеся в Российской Федерации в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и выполняющие работы (оказывающие 

услуги) в течение каникул; 

4. иностранные граждане, получившие разрешение на временное проживание 

в Российской Федерации; 

 

8. Выберете один верный вариант ответа на вопрос: Какие категории 

иностранных граждан имеют право на получение на общедоступной и бесплатной 

основе дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Российской Федерации? 

 

1. постоянно проживающие в Российской Федерации; 

2. временно проживающие в Российской Федерации; 

3. постоянно и временно проживающие в Российской Федерации; 

4. иностранные граждане вне зависимости от правового статуса. 
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Пример задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в 

реальных или модельных условиях для практического этапа 

профессионального экзамена 

 

Трудовая функция:  

В/01.6 - Сопровождение и консультирование работодателей по процессам 

привлечения трудовых ресурсов в рамках трудовой миграции 

 

Трудовое действие: Консультирование, организация и контроль проведения 

оценки документов иностранных граждан на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации  

Описание ситуации:  

При трудоустройстве в организацию, расположенную в г. Тверь иностранный 

гражданин предъявил паспорт, в котором имеется отметка «Разрешено временное 

проживание» и отметка о регистрации по месту жительства. В качестве органа, 

выдавшего разрешение на временное проживание, указано Управление МВД 

России по Тверской области. Адрес регистрации по месту жительства: г. Вышний 

Волочек. Дата выдачи разрешения на временное проживание и дата регистрации 

по месту жительства идентичны.  

Задание: 

1. Установить, возможно или нет трудоустройство указанного гражданина. 

2. Если трудоустройство «возможно», то перечислить нормативные правовые 

основания. 

3. Если «нет», то определить последствия, к которым могут привести допущенные 

нарушения.  

4. Определить меру ответственности виновных лиц (в случае, если допущенные 

нарушения могут послужить причиной привлечения к административной 

ответственности). 

 

Условия выполнения задания: 

Технические условия выполнения задания: Рабочее место с компьютером (ОС 

Windows с полным пакетом программ Microsoft Office, с доступом в интернет), 

принтер, чистые листы бумаги формат А4, ручка, карандаш. 

 

Место выполнения задания: Центр оценки квалификации. 

Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

 

Критерии оценки: 

Применение положений статьи 6, 6.1, 13 Федерального закона от 25.07.2002г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

Федерального закона от 18.07.2006г. № 109-ФЗ «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Приказа 

МВД России от 27.11.2017г. № 891, Приказа МВД России от 23.11.2017 N 881 «Об 

утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
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гражданства в Российской Федерации, форм заявления о регистрации 

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, 

уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в 

место пребывания, отметки о регистрации иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения 

принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых 

для его постановки на учет по месту пребывания» при подготовке ответа на 

задание. 

 

Принимается только один вариант ответа, критерий:  

• правильно – 1 балл; 

• не правильно – 0 баллов. 


