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«Государственное социальное страхование работников»
Вопросы и ответы из теста по Государственному социальному страхованию работников
с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 87
Тест по предмету «Государственное социальное страхование работников».
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1. Абсолютный характер прав граждан как субъектов социального обеспечения заключается в том,
что ...
• имущественные права принадлежат гражданам, а соответствующие обязанности
возлагаются на компетентные государственные и иные органы
2. Акт о несчастном случае на производстве является документом, который составляется:
• по каждому несчастному случаю на производстве
3. В размере 100% заработка пособие по временной нетрудоспособности выдается работникам:
• имеющим непрерывный трудовой стаж 8 лет и более
4. В случае наступления нетрудоспособности в период работы у работника возникает право на:
• пособие по временной нетрудоспособности
5. В случае помещения застрахованного в дом для престарелых и инвалидов ему выплачивается не
менее ____________________ назначенной суммы ежемесячной страховой выплаты.
• 25%
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6. В случае смерти застрахованного лицам, имеющим право на получение единовременного пособия,
такое пособие устанавливается:
• в размере, равном шестидесятикратному минимальному размеру оплаты труда
7. Время очного обучения в вузах, средних специальных учебных заведениях в непрерывный
трудовой стаж
• не засчитывается
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8. Время очного обучения в вузах, средних специальных учебных заведениях непрерывный трудовой
стаж
• не прерывает
9. Время ухода за ребенком до трехлетнего возраста неработающей матери в общий трудовой стаж
• включается
10. Вследствие трудового увечья или профессионального заболевания размер пособия по временной
нетрудоспособности составляет:
• 100% заработка
11. Выплаты по социальному страхованию в организациях и иных хозяйствующих субъектах
независимо от форм собственности осуществляются через
• бухгалтерии работодателей
12. Выплаты пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком
• предусмотрены
13. Выплаты производятся страховщиком, если ...
• лицо не состоит в трудовых отношениях со страхователем

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

1/6

12 января 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Государственное социальное страхование работников

14. Государственный фонд занятости населения РФ юридическим лицом
• не является
15. Гражданам РФ, выехавшим на постоянное место жительства за пределы РФ, государственные
пособия на детей
• не назначаются
16. Гражданам РФ, дети которых находятся на полном государственном обеспечении,
государственные пособия на детей
• не назначаются
17. Гражданам, не имеющим права на пенсии в связи с трудовой деятельностью, устанавливаются
пенсии
• социальные
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18. Денежная выплата за счет средств Фонда государственного социального страхования,
компенсирующая утраченный заработок работникам при временном освобождении от работы в связи
с болезнью и по иным предусмотренным законодательством социально значимым причинам, — это:
• пособие по временной нетрудоспособности
19. Денежные выплаты, назначаемые гражданам ежемесячно, периодически либо единовременно в
установленных законодательством случаях с целью возмещения утраченного заработка либо
оказания дополнительной материальной помощи, — это:
• пособия
20. Для обеспечения контроля по начислению и выплате пособий по социальному страхованию в
организациях независимо от форм собственности образовываются:
• комиссии по социальному страхованию или уполномоченные по социальному страхованию
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21. Доказательствами трудового стажа являются:
• документы, свидетельские показания

22. Единовременное пособие выплачивается:
• в размере 15-кратной величины минимального размера оплаты труда
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23. Единовременное пособие при усыновлении ребенка выплачивается при усыновлении его в
возрасте до ...
• трех месяцев
24. Единовременные и ежемесячные пособия (страховые выплаты) в связи со смертью
застрахованного назначаются:
• со дня смерти застрахованного, если он имел право на получение страховых выплат
25. Ежемесячное пособие назначается и выплачивается застрахованному лицу
• за весь период утраты им профессиональной трудоспособности
26. Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае смерти кормильца нетрудоспособным
членам семьи, находившимся на его иждивении, — это:
• пенсии по случаю потери кормильца
27. Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, признанным в установленном
порядке инвалидами, — это:
• пенсии по инвалидности
28. Женщинам, обучающимся с отрывом от производства, пособие по беременности и родам
• выплачивается в размере стипендии
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29. Женщинам, подлежащим государственному социальному страхованию, пособие по беременности
и родам выплачивается в:
• размере среднего заработка
30. Застрахованному, состоящему в трудовых отношениях со страховщиком, выплаты производятся:
• самим страхователем
31. Излишне выплачиваемые суммы пособий
• возмещаются
32. Лицам, заболевшим после увольнения, пособие по временной нетрудоспособности начисляется и
выплачивается в установленных случаях
• По месту последней работы
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33. Лицо, получившее повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или
профессиональное заболевание, повлекшее утрату профессиональной трудоспособности, является:
• застрахованным лицом
34. На общих основаниях трудовая пенсия назначается женщинам по достижении
• 55 лет
35. На общих основаниях трудовая пенсия назначается мужчинам
• по достижении 60 лет
36. На размер пенсии в случае потери кормильца влияет:
• причина смерти кормильца

37. Незанятым лицам единовременное пособие при рождении ребенка
• выплачивается
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38. Незанятым лицам единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается:
• органом социальной защиты
39. Непрерывный трудовой стаж определяется по:
• продолжительности последней непрерывной работы на данном предприятии
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40. Основными задачами Фонда социального страхования являются:
• обеспечение гарантированных государством пособий и других социальных выплат
41. Пенсионный фонд РФ был образован
• Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 г
42. Пенсионный фонд РФ был образован с целью
• государственного управления финансами пенсионного обеспечения
43. Пенсия по случаю потери кормильца лица, умершего вследствие военной травмы,
устанавливается:
• каждому из родителей
44. Перечень документов, необходимых для назначения обеспечения по страхованию, для каждого
страхового случая определяется:
• страховщиком
45. Период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет в специальный трудовой стаж
• не засчитывается
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46. Период проживания в блокадном Ленинграде в общий трудовой стаж
• засчитывается независимо от возрастных ограничений
47. Период проживания в районах, временно оккупированных неприятелем в период Великой
Отечественной войны, в общий трудовой стаж
• засчитывается гражданам в возрасте 16 лет и старше
48. Подтвержденный в установленном порядке факт повреждения здоровья застрахованного
вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания — это:
• страховой случай
49. Пособие безработным гражданам, уволенным по любым основаниям, устанавливается в:
• процентном отношении к среднему заработку
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50. Пособие по временной нетрудоспособности лицам, заболевшим после увольнения
• выдается в порядке исключения в установленных случаях

51. Пособие по временной нетрудоспособности лицам, направленным на работу в установленном
порядке, если временная нетрудоспособность у них наступила до начала работы
• выплачивается со дня, назначенного для явки их на работу
52. Пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается:
• Администрацией организации, где находится трудовая книжка работника

53. Пособие по временной нетрудоспособности назначается:
• если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня восстановления
трудоспособности
54. Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет
• один из родителей
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55. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют родители лиц, умерших вследствие военной
травмы
• независимо от нахождения их на иждивении умершего
56. Право на пособие по временной нетрудоспособности возникает:
• в случае подтверждения факта временной нетрудоспособности больничным листком
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57. Продолжительность последней непрерывной работы, иной общественно полезной деятельности и
других периодов, указанных в законе, — это:
• непрерывный трудовой стаж
58. Продолжительность работы в определенных условиях труда, на определенных должностях, в
определенных природно-климатических районах страны, на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, а также продолжительность периодов, с которыми связано льготное
обеспечение трудовыми пенсиями, — это:
• специальный трудовой стаж
59. Продолжительность трудовой, иной общественно полезной деятельности, а также других
периодов, с которыми связано наступление определенных правовых последствий в социальном
обеспечении, — это:
• трудовой стаж
60. Размер ежемесячного пособия на ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося — до
18 лет) устанавливается исходя из: минимума оплаты труда и составляет по общему правилу
• 70% этой суммы на каждого ребенка
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61. Размер пособия по временной нетрудоспособности устанавливается:
• в процентном отношении к заработку
62. Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
• составляет двукратную минимальную оплату труда
63. Разрешение споров, возникающих в социальном обеспечении, осуществляется:
• в административном и судебном порядке
64. Расследуются и подлежат учету несчастные случаи на производстве, если они произошли
• в течение рабочего времени на территории организации
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65. Решение о назначении или отказе в назначении страховых выплат принимается страховщиком не
позднее
• десяти дней со дня поступления заявления и всех необходимых документов
66. Родители лиц, умерших вследствие военной травмы, имеют право на пенсию по случаю потери
кормильца по достижении ими (соответственно мужчины и женщины):
• 55 и 50 лет
67. Система права социального обеспечения — это:
• структура, внутреннее подразделение на части, институты

68. Совокупность приемов и способов, используемых законодателем для наиболее эффективного
регулирования определенного комплекса общественных отношений — это:
• метод правового регулирования
69. Социальное пособие на погребение выплачивается в:
• размере 10 минимальных размеров оплаты труда
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70. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не
позднее
• шести месяцев со дня смерти
71. Сочетание централизованного и локального способов установления прав и обязанностей
субъектов права социального обеспечения относится к:
• методу права социального обеспечения
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72. Специфика санкций в сфере социального обеспечения заключается в том, что ...
• имущественное взыскание может быть обращено только на граждан, которые виновно
переполучили суммы полагающихся выплат
73. Страховые взносы в Государственный фонд занятости граждане (физические лица):
• не уплачивают
74. Субъектом правоотношений по выплате пособий по беременности и родам могут быть:
• только занятые женщины
75. Суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности застрахованного лица в течение
его жизни, за которое уплачивались страховые взносы, — это стаж ...
• страховой
76. Суммарная продолжительность трудовой деятельности (независимо от количества и
продолжительности перерывов), общественно полезной деятельности, а также иных периодов
времени, специально оговоренных законодателем, — это:
• общий трудовой стаж
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77. Супруге (супругу) депутата Государственной Думы, уволенной (уволенному) в связи с переездом
депутата для выполнения депутатских полномочий в Государственной Думе, перерыв в работе в
общий трудовой стаж
• засчитывается
78. Требования о назначении и выплате пособий в связи с несчастным случаем на производстве,
предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на получение этих выплат,
удовлетворяются за прошлое время
• не более чем за три года, предшествовавшие обращению за пособием
79. Трудовое увечье или профессиональное заболевание должно быть подтверждено:
• медико-социальной экспертизой
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80. Утрату права на обеспечение по страхованию влечет
• уклонение застрахованного без уважительной причины от переосвидетельствования
81. Факт временной нетрудоспособности работника подтверждается:
• больничным листком

82. Фонд социального страхования РФ — это:
• специализированное финансово-кредитное учреждение при Правительстве Российской
Федерации
83. Фонд социального страхования РФ — это:
• страховщик

84. Фонды социального обеспечения — это:
• организационно-правовые формы социального обеспечения
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85. Хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на
него вредного производственного фактора и повлекшее временную или стойкую утрату им
профессиональной трудоспособности, — это:
• профессиональное заболевание
86. Экономическая функция социального обеспечения — это:
• оказание материальной поддержки гражданам в трудной жизненной ситуации
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87. Юридическое лицо любой организационно-правовой формы либо физическое лицо, нанимающее
граждан на работу по трудовому договору, является:
• страхователем
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