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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по работе с сервисом «Тестирование» 

и использованию результатов тестирования в работе 

кадровых служб государственных органов – участников 

информационного взаимодействия, уполномоченных на работу 

с Федеральным Порталом управленческих кадров 

 

Сервис «Тестирование» в рамках Федерального Портала управленческих кадров 

(далее – Портал) предназначен для дополнительной оценки уровня подготовки кандидатов 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, а также иных 

вакантных должностей, информация о которых размещается в Системе.   

Следует отметить, что результаты прохождения дополнительных отборочных 

процедур в рамках Портала не могут являться основанием для принятия решения 

уполномоченными сотрудниками (представителями нанимателя) о допуске/отказе в 

допуске кандидата к конкурсным процедурам для замещения вакантных должностей, 

замещение которых предполагает проведение конкурса.  

Результаты тестирования, в первую очередь, призваны дополнить «объективный 

портрет» кандидата, объявившего о своем желании участвовать в конкурсе (претендента 

на замещение вакантной должности иным путем). 

Можно выделить два основных вида тестирования, которое участники проходят в 

рамках Портала, с точки зрения степени отражения специфики либо конкретной 

должности (специфики деятельности конкретного госоргана/организации либо их 

конкретного структурного подразделения), либо государственной службы как особого 

направления профессиональной деятельности: 

- «внешнее» тестирование - тестирование для самопроверки доступное всем 

пользователям без регистрации.  

Основная цель прохождения тестов в открытой части Портала – возможность 

оценить степень владения основными понятиями, отражающими суть отношений в 

системе государственной гражданской службы, а также (в том случае, если у пользователя 

имеется лишь «размытое» представление о государственной службе как особому 

общественному институту – формирование и закрепление у него конкретных знаний о 

системе государственной гражданской службы Российской Федерации). 

 



- «специальное» тестирование, доступное зарегистрированным пользователям.  

Тест предлагается для прохождения в случае отклика на конкретную актуальную 

вакансию. Поскольку в формировании тестов данного вида участвуют непосредственные 

представители работодателей (государственных органов, государственных корпораций и 

организаций), тесты, связанные с конкретными вакансиями, призваны оценить уровень 

знаний кандидатов (а также сформировать/дополнить информированность кандидатов о 

предметной области) по конкретному направлению профессиональной деятельности, с 

которым связано замещение той или иной вакантной должности, а также по направлению 

деятельности государственного органа (госкорпорации/организации) в целом. 

 



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА РАЗДЕЛА «ТЕСТИРОВАНИЕ» ДЛЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАДРОВЫХ СЛУЖБ УЧАСТНИКОВ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Раздел «Тестирование» в рамках личных кабинетов кадровых служб предполагает 

наличие трехуровневой системы управления, отраженной на трех вкладках рабочего окна 

Портала (рис.1):  

• управление группами вопросов; 

• формирование тестов, 

• настройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1



Управление группами вопросов 

Под вопросом понимается задание, состоящие из двух частей:  

• заголовок (формулировка задания) 

• варианты ответов (точное значение настраивается как Администратором, так 

и кадровой службой), среди который один или более обязательно верный (рис.2). 

 

Рис.2 

В целом, функционал личного кабинета уполномоченного сотрудника кадровой 

службы позволяет  создавать, редактировать, удалять вопросы, а также осуществлять 

поиск вопросов с использованием системы фильтров. 

Для уполномоченных сотрудников кадровых служб предусмотрена возможность 

формирования базы «специальных» вопросов, отражающих либо специфику деятельности 

по конкретной вакантной должности (с учетом направления подразделения, в котором 

данная должность существует), либо, в общем, специфику деятельности конкретного 

органа государственной власти (государственной корпорации/организации) как участника 

информационного взаимодействия в рамках Портала. Кроме того, в качестве 

«специальных» могут быть использованы вопросы, характеризующие наличие у 

кандидата определенных, специфичных для конкретной должности/направления 

деятельности личностных и профессиональных качеств (в качестве «правильного» ответа 



может быть использована характеристика желаемого уровня или критерий 

наличия/отсутствия требуемого качества/навыка).  

 Для упрощения поиска созданных вопросов при формировании теста с привязкой 

к конкретной вакансии рекомендуется соответствующим образом именовать группы 

вопросов, объединенных по определенному признаку (например, при формировании 

вопросов для должности консультанта Правового управления – объединить их в пул 

«Консультант правового управления______ (наименование госоргана/организации)»; при 

формировании вопросов, отражающих специфику деятельности конкретного участника 

информационного взаимодействия вообще, которые могут быть использованы для 

прикрепления к любой вакансии – объединить их в пул «Общие вопросы деятельности 

______ (наименование госоргана/организации)).  

В базе данных «общих» вопросов, отображаемой также в разделе «Тестирование» 

личного кабинета уполномоченного сотрудника кадровой службы, предусмотрено 

отображение вопросов, формируемых Администратором, направленных на выявление 

базовых знаний кандидатов общих положений законодательства о государственной 

гражданской службе, основ конституционного строя и т.д. 

В рамках личного кабинета уполномоченного сотрудника кадровой службы 

участника информационного взаимодействия существует возможность создания и 

редактирования (в том числе, удаления) только базы «специальных» вопросов (т.е. так 

называемых «собственных»), «общие» вопросы доступны только для просмотра и 

добавления к формируемым тестам.  

В рамках личного кабинета конкретного участника информационного 

взаимодействия возможно просмотр и редактирование вопросов, созданных всеми 

уполномоченными сотрудниками соответствующего государственного органа 

(организации/госкорпорации). Редактирование вопроса подразумевает изменение всех его 

частей: заголовка и вариантов ответа (как самих формулировок, так и какой из вариантов 

является верным, так и количество вариантов ответа). 



I. Формирование тестов 

Под тестом понимается совокупность вопросов объединенных по какому-либо 

признаку. 

Функционал личного кабинета уполномоченного сотрудника кадровой службы 

позволяет создавать (с выбором из базы вопросов и включением примечаний и ключевых 

слов, по которым в дальнейшем возможен поиск), изменять, сохранять тесты (и 

впоследствии использовать готовые тесты для прикрепления к вакансиям), а также 

осуществлять поиск тестов по названию и ключевым словам с использованием системы 

фильтров. 

Тест, формируемый кадровой службой, в обязательном порядке должен 

содержать набор «общих» вопросов, в произвольном порядке он может быть дополнен 

«специальными» вопросами. 

При этом, «общие» вопросы в случайном порядке добавляются в тест 

автоматически при его создании (при нажатии функциональной кнопки «создать тест»), 

«специальные» вопросы добавляются выбором из полной базы данных вопросов, 

созданных ранее кадровой службой. 

После использования теста (прикрепления к вакансии) он может быть сохранен и 

в дальнейшем использоваться как готовый «шаблон» для прикрепления к создаваемым 

вакансиям (Рис. 3). 



 

Рис.З 

При добавлении теста, необходимо (Рис.4, 5): 

1. Присвоить наименование теста 

2. Выбрать порядок выборки вопросов (в случайном порядке, либо в фиксированном), 

3. Указать время ответа на один вопрос (без ограничения, от 10 секунд до 2,5 минут) 

4. Указать количество попыток на прохождение данного теста 

5. Ввести описание (необязательно) 



 

Рис. 4 

 

Рис.5 



Сохранив заданные параметры теста, необходимо повторно зайти в раздел 

«Формирование теста», найти из списка тестов последний созданный, кликнуть на 

наименование. Открывается карточка теста и выбрать группы. Необходимо выбрать в 

каждой группе (общие, специальные) (Рис.7, 8). 

 

 

Рис.6 



 

Рис.7 

 

 

 

Рис.8 



 

Рис. 9 

Затем следует указать количество вопросов, выбранные из того или иной темы 

группы вопросов и сохранить параметры (Рис.10). 

 



 

Рис. 10 

 

Последний шаг в создании теста – это его активация. 

Для этого необходимо в той же карточке теста зайти в «Изменить данные» и в 

открывающемся окне проставить знак V  напротив статуса теста «Активный» (Рис.11, 12) 

 

 



 

Рис.11 

 

 

Рис.12 



II. Настройки 

Настройки теста доступны как Администратору, так и представителю кадровой 

службы.  

В настройках Вы можете задать количественные параметры теста: 

 количество вариантов ответов на вопрос (минимум, максимум) 

 количество вопросов в тесте группы «Общие» и «Специальные» 

(минимум, максимум) 

Внесенные в настройки теста изменения необходимо сохранить (Рис.13).  

 

 

Рис. 13 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ТЕСТА И ЕГО ПРИКРЕПЛЕНИЕ К СОЗДАВАЕМОЙ 

ВАКАНСИИ 

Сформированный  тест может быть прикреплен к вакансиям в статусах: 

«черновик», «заполненные»,  «открытые», «истекающие». 

Прикрепление теста к вакансии осуществляется по следующему алгоритму: 

В форме создания вакансии (также возможно в режиме редактирования вакансии 

в статусах «Заполненная», «Открытая», «Истекающая») – нажать функциональную кнопку 

«Добавить тест»(Рис.14). Перейти на страницу управления вопросами и тестами. 

 

Рис.14 

Система показывает список всех активных тестов, созданных раннее кадровой 

службой. 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ В РАБОТЕ КАДРОВЫХ 

СЛУЖБ УЧАСТНИКОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Прохождение кандидатом теста, прикрепленного к конкретной вакансии, 

возможно столько раз, сколько кадровый специалист указал в настройках к каждому 

тесту
1
.  

При просмотре кадровой службой списка кандидатов в разделе «Кандидаты на 

контроле» в графе «Тест» и «Документы» отображается информация о прохождении 

кандидатом теста при отклике на вакансию, а так же список документов, прикрепленных к 

вакансии (Рис.15)  

 

 

Рис.15 

При нажатии на ссылку с результатом отображается подробная информация о результатах 

прохождения теста (количество правильных/неправильных ответов по категориям 

(«общие»/»специальные»), с возможностью просмотра вопросов, на которые даны 

неправильные ответы). 

                                                           
1
 В соответствии с действующим законодательством, при отклике зарегистрированным на Портале 

кандидатом на размещенную вакансию, прохождение тестирования является необязательным. 



При наличии достаточного количества «специальных» вопросов существует 

возможность формирования, на основе результатов прохождения тестирования, более 

«объективного» портрета кандидата, что может быть особенно важно как при проведении 

конкурсных процедур, так и при оценке кандидатов на должности, замещение которых не 

предполагает проведение конкурса. 

 

 

 


