УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Арбитражного суда
Липецкой области
от 05 ноября 2014 г. № 107
Вопросы для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей
специалистов отдела анализа, обобщения судебной практики и статистики
1. Судебная система Российской Федерации.
2. Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных судов.
3. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.
4. Право гражданина Российской Федерации на судебную защиту.
5. Принципы осуществления правосудия.
6. Подведомственность дел арбитражному суду.
7. Подсудность дел арбитражному суду.
8. Право на обращение в арбитражный суд.
9. Законность при рассмотрении дел арбитражным судом.
10. Равенство всех перед законом и судом.
11. Равноправие сторон.
12. Гласность судебного разбирательства.
13. Понятие государственной гражданской службы Российской Федерации.
14. Принципы гражданской службы.
15. Классификация должностей гражданской службы.
16. Право поступления на гражданскую службу.
17. Квалификационные требования к должностям гражданской службы.
18. Основные права гражданского служащего.
19. Основные обязанности гражданского служащего.
20. Ограничения, связанные с государственной гражданской службой.
21. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
22. Нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
служебное
поведение
федеральных государственных гражданских служащих.
23. Стороны и существенные условия служебного контракта.
24. Содержание и форма служебного контракта.
25. Срок действия служебного контракта, основания его прекращения.
26. Аттестация гражданских служащих.
27. Перевод на иную должность гражданской службы или перемещение.
28. Этические правила служебного поведения и внешний вид государственных
служащих, рекомендованные Типовым кодексом этики и служебного поведения
государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих.
Ответственность за нарушение положений Кодекса.
29. Служебное время и время отдыха, отпуск.
30. Дисциплинарные взыскания.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Арбитражного суда
Липецкой области
от «01» декабря 2011 г. № 110
Вопросы к проведению конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы секретарь судебного заседания,
специалист судебного состава
1. Система арбитражных судов Российской Федерации.
2.Принципы осуществления правосудия.
3.Подведомственность дел арбитражным судам.
4.Подсудность, ее виды.
5.Представительство в арбитражных судах (лица, которые могут быть представителями,
оформление и подтверждение полномочий).
6.Обеспечение иска (порядок и сроки рассмотрения заявления и направления копий
определений сторонам).
7.Порядок уплаты и расчета государственной пошлины.
8.Отсрочка (рассрочка) уплаты государственной пошлины, освобождение от уплаты
государственной пошлины.
9.Случаи и порядок возврата (излишне) уплаченной государственной пошлины.
10.Порядок исчисления процессуальных сроков.
11.Судебное извещение лиц, участвующих в деле, надлежащее извещение, способы
допустимые для судебного извещения.
12.Порядок принятия искового заявления к производству и возбуждения производства по
делу.
13.Подготовка дела к судебному разбирательству (сроки, действия по подготовке).
14.Протокол судебного заседания, его содержание, порядок и сроки изготовления.
15.Определение арбитражного суда.
16.Порядок исполнения судебных актов, сроки выдачи исполнительных листов.
17.Содержание исполнительного листа; особенности оформления исполнительного листа
с отсрочкой (рассрочкой) исполнения судебного акта; выдача дубликата исполнительного
листа.
18.Ограничения, связанные с гражданской службой.
19. Этические правила служебного поведения и внешний вид государственных служащих,
рекомендованные Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих. Ответственность за
нарушение положений Кодекса.
20.Служебная дисциплина на гражданской службе.
21.Поступление на гражданскую службу.
22.Понятие гражданской службы Российской Федерации.
23.Принципы гражданской службы.
24.Нормативно-правовые акты, регламентирующие служебное поведение гражданских служащих.

25.Квалификационные требования к должностям гражданской службы.
26.Основные права и обязанности гражданского служащего.
27. Содержание, форма служебного контракта, срок его действия.
28.Служебное время и время отдыха, отпуск.
29.Дисциплинарные взыскания.
30.Владение компьютерными программами Word, Excel, правовыми базами «Консультант
Плюс», «Гарант», оргтехникой.

Приложение
к приказу
Арбитражного суда
Липецкой области
от 06 марта 2018 г. № 17
Вопросы для проведения конкурса на замещение вакантных должностей работников
отдела правовой информатизации в аппарате Арбитражного суда Липецкой области
1. Судебная система Российской Федерации
2. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.
3. Подведомственность дел арбитражному суду.
4. Подсудность дел арбитражному суду.
5. Судебные акты арбитражного суда.
6. Понятие государственной гражданской службы Российской Федерации.
7. Принципы государственной гражданской службы Российской Федерации.
8. Классификация должностей государственной гражданской службы.
9. Право поступления на государственную гражданскую службу.
10. Квалификационные требования к должностям государственной
гражданской службы.
11. Ограничения, связанные с государственной гражданской службой.
12. Запреты, связанные с государственной гражданской службой.
13. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
14. Стороны служебного контракта. Существенные условия служебного
контракта.
15. Служебное время и время отдыха, отпуск.
16. Дисциплинарные взыскания.
17. Этические правила служебного поведения и внешний вид
государственных служащих, рекомендованные Типовым кодексом этики
и служебного поведения государственных служащих Российской
Федерации и муниципальных служащих. Ответственность за нарушение
положений Кодекса.
18. Организация доступа к информации о деятельности суда в сети Интернет. (Федеральный
Закон от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации»).

19. Виды оперативной памяти компьютера и основные ее характеристики.
20. Серверные операционные системы. Глобальный каталог Active Directory.
Способы администрирования. Редакции Windows Server 2008 и их
функциональное назначение.
21. Понятие локальной сети. Сетевые топологии. Активное и пассивное
сетевое оборудование.
22. Операционные системы. Назначение операционных систем.
Операционная система Windows 7.
23. Прикладное программное обеспечение. Определение, классификация,
примеры.
24. Операционная система Linux. Общая характеристика. Графические
оболочки.
25. Технологии виртуализации. Назначение, принципы работы.
Виртуализация ESXI.
26. Базы данных. Основные понятия и архитектура. Виды.

