Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Владимир Александрович Шамахов
Должность: директор
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Дата подписания: 19.01.2022 11:15:08
высшего образования
Уникальный программный ключ:
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при
2ca9543fd4843214a9c911304a24cc3a6f9d0cd9
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

Факультет среднего профессионального образования

.

Рабочая программа учебной дисциплины
ОП. 10 «Трудовое право»
по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
по программе подготовки специалистов среднего звена
Квалификация выпускника – юрист
Форма обучения – очная, заочная

Санкт-Петербург
2020

Содержание
1. Общие положения ..............................................................................................................3
1.1. Область применения программы ...................................................................................3
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ .......................................................................3
1.3. Цель и задачи дисциплины .............................................................................................3
2. Структура и содержание дисциплины..............................................................................4
2.1. Объем учебной дисциплины и виды работ .....................................................................4
2.2. Тематический план и содержание дисциплины............................................................5
3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов,
обучающихся по дисциплине ................................................................................................9
4. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины .................95
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины ...........................................................................96
6. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся .......................98
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем). .............................................................................99
8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине .....................................................................100

2

1. Общие положения
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего
профессионального образования 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина ОП. 05 «Трудовое право» относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл дисциплин.
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Гражданское право»,
«Право социального обеспечения», «Семейное право». Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины «Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда РФ (ПФР)» и для Практики по профилю специальности.
1.3. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Трудовое право» является формирование у
студентов правовых знаний в области трудовых правоотношений, а также приобретение деловых качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности в сфере трудовых отношений, приобретение студентами необходимых компетенций и профессиональных навыков правового обеспечения трудовой деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение студентами основных категорий теории трудового права;
- усвоение методов правового регулирования трудовых правоотношений;
- получение представления о системе правового регулирования трудовых правоотношений;
- изучение основ правового механизма регулирования трудовой деятельности;
- ознакомление студентов с федеральным законодательством в сфере трудовой деятельности;
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Таблица 1.
Код компетенции
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, уметь:
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную дея- применять на практике нормы трутельность, выбирать типовые методы дового законодательства; анализирои способы выполнения профессио- вать и готовить предложения по уренальных задач, оценивать их эффек- гулированию трудовых споров; анализировать и решать юридические
тивность и качество.
Принимать решения в стандартных и проблемы в сфере трудовых отношенестандартных ситуациях и нести за ний; анализировать и готовить предложения по совершенствованию
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование правовой деятельности организации;
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и знать:

ОК 5
ОК 6
ОК 8

ОК 9
ПК 1.1

ПК 1.2
ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.2

личностного развития.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Рассматривать пакет документов для
назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
Осуществлять установление правомочий сторон по обращению в суд, используя
информационнокомпьютерные технологии.
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их
учет, используя информационнокомпьютерные технологии.

нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения
в трудовом праве; содержание российского трудового права; права и
обязанности работников и работодателей; порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; виды трудовых договоров;
содержание трудовой дисциплины;
порядок разрешения трудовых споров; виды рабочего времени и времени отдыха; формы и системы
оплаты труда работников; основы
охраны труда; порядок и условия материальной ответственности сторон
трудового договора.

2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды работ
Таблица 2.1
Объем учебной дисциплины и виды работ на базе основного общего образования
Вид учебной работы
Обязательная учебная нагрузка обучающихся, в том
числе:
лекции, уроки
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся
Консультации

Объем учебной работы, час.
Семестр
Всего
5
108
108
64
44
54

64
44
54

Максимальная учебная нагрузка обучающихся
Промежуточная аттестация

162

162
Экзамен

Таблица 2.2
Объем учебной дисциплины и виды работ на базе среднего общего образования
Объем учебной работы, час.
Семестр
Вид учебной работы
Всего
3
Обязательная учебная нагрузка обучающихся, в том
108
108
числе:
64
64
лекции, уроки
44
44
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся
54
54
Консультации
Максимальная учебная нагрузка обучающихся
162
162
Промежуточная аттестация
Экзамен
Таблица 2.3
Объем учебной дисциплины и виды работ для заочной формы обучения
Объем учебной работы, час.
Семестр
Вид учебной работы
Всего
3
Обязательная учебная нагрузка обучающихся, в том
24
24
числе:
12
12
обзорные, установочные занятия
12
12
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся
138
138
Консультации
Максимальная учебная нагрузка обучающихся
162
162
Промежуточная аттестация
Экзамен
2.2. Тематический план и содержание дисциплины
Таблица 3.
Содержание дисциплины (модуля)
Номер Наименование тем
Осваиваемые
Содержание тем (разделов)
темы
(разделов)
компетенции
1.
Понятие,
предмет, Сфера действия норм трудового права.
ОК 2
метод и система тру- Предмет и метод трудового права. Система трудового права. Соотношение трудодового права
вого права и смежных отраслей права.
2.
Источники и прин- Понятие источников трудового права и их ОК 2, ОК 4
ципы трудового пра- система. Разграничение полномочий между федеральными органами госвласти и
ва
органами госвласти субъектов РФ в сфере
трудовых отношений. Действие законов и
иных нормативных правовых актов по
кругу лиц, во времени и в пространстве.
3.
Субъекты трудового Понятие и виды субъектов трудового пра- ОК 2, ОК 4
права и трудовые
ва. Гражданин как субъект трудового праправоотношения
ва. Работодатель как субъект трудового
права. Особенности трудовых правоотно-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

шений.
Трудовой
договор Понятие и признаки трудового договора.
Содержание трудового договора. Порядок
(контракт)
заключения трудового договора. Испытательный срок. Виды трудовых договоров.
Рабочее время и Понятие и виды рабочего времени. Отпуска. Отпуск без сохранения заработной
время отдыха
платы. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск.
Оплата труда, гаран- Понятие заработной платы и методы ее
тии и компенсации
правового регулирования. Системы заработной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий работы. Порядок, сроки и место выплаты заработной
платы. Удержания из заработной платы.
Гарантийные выплаты, гарантийные доплаты, компенсационные выплаты.
Трудовой распоряПравовое регулирование внутреннего
док, дисциплина
трудового распорядка. Меры поощрения
труда
за труд. Дисциплинарная ответственность.
Меры дисциплинарного взыскания и порядок их применения.
Материальная ответ- Понятие материальной ответственности и
ственность сторон
ее признаки. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный
трудового договора
работодателю. Порядок взыскания ущерба, причиненного работником. Материальная ответственность работодателя перед работником.
Защита трудовых
Понятие защиты трудовых прав. Способы
прав граждан
защиты трудовых прав работников. Формы самозащиты трудовых прав.
Охрана труда. ОбесПонятие, значение и содержание охраны
печение прав работтруда. Порядок расследования и учета
ников на охрану
несчастных случаев на производстве.
труда
Особенности регуОсобенности регулирования труда совместителей. Особенности регулирования
лирования труда оттруда работников, работающих у работодельных категорий
дателей – физических лиц. Особенности
работников
трудовой деятельности гражданина, проходящего альтернативную гражданскую
службу. Особенности трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ.
Правовое регулироПонятие занятости, порядок и условия
признания граждан безработными. Размер,
вание занятости и
условия и сроки выплаты пособия по безтрудоустройства
работице. Меры социально-правовой защиты безработных граждан. Трудоустройство граждан.
Надзор и контроль за Защита трудовых прав работников: понясоблюдением трудо- тие и способы. Государственный надзор и

ОК 2, ОК 4

ОК 2, ОК 5

ОК 2, ОК 5

ОК 5, ПК 1.5

ОК 5, ПК 1.5

ОК 5, ПК 1.1
ОК 5, ПК 1.2

ОК 5, ПК 1.1

ОК 9, ПК 2.3

ОК 9, ПК 2.3

14.

15.

вого законодательства
Особенности регулирования труда работников в возрасте
до восемнадцати лет
Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых
споров

контроль за соблюдением трудового законодательства.
Работы, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних. Медицинские осмотры. Ежегодный основной
оплачиваемый отпуск. Дополнительные
гарантии.
Понятие, виды и причины трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок разрешения.

ОК 8, ПК 1.4
ПК 2.2

ОК 8, ПК 1.4

Таблица 4.1

Номер
темы

.
.
.
.
.

.

Структура дисциплины на базе основного общего образования
Учебная нагрузка обучающихся
по видам учебных занятий, час.
Обязательная
Сам.
МакрабоНаименование тем (разделов)
сита
Практ.
маль- Лекц.
зан.
ная
Понятие, предмет, метод и система
трудового права
Источники и принципы трудового
права
Субъекты трудового права и трудовые правоотношения
Трудовой договор (контракт)
Рабочее время и время отдыха
Оплата труда, гарантии и компенсации
Трудовой распорядок, дисциплина
труда
Материальная ответственность сторон трудового договора
Защита трудовых прав граждан
Охрана труда. Обеспечение прав
работников на охрану труда
Особенности регулирования труда
отдельных категорий работников
Правовое регулирование занятости
и трудоустройства
Надзор и контроль за соблюдением
трудового законодательства
Особенности регулирования труда
работников в возрасте до восемнадцати лет
Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров
Всего

9

4

2

3

Форма текущего
контроля
успеваемости, промежуточной аттестации
О

9

4

2

3

КР

9

4

2

3

О

11
11
11

4
4
4

3
3
3

4
4
4

КР
КР
КР

12

5

3

4

Р

12

5

3

4

Р

12
11

5
4

3
3

4
4

О
Т

11

4

3

4

КР

12

5

3

4

Р

10

4

3

3

О

11

4

4

3

Т

11

4

4

3

О

162

64

44

54

−

Примечание. Формы текущего контроля успеваемости: опрос
контрольная работа (КР), реферат (Р).

(О),

тестирование

(Т),

Таблица 4.2

Номер
темы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Структура дисциплины на базе среднего общего образования
Учебная нагрузка обучающихся
по видам учебных занятий, час.
Обязательная
Сам.
МакрабоНаименование тем (разделов)
сита
Практ.
маль- Лекц.
зан.
ная
Понятие, предмет, метод и система
трудового права
Источники и принципы трудового
права
Субъекты трудового права и трудовые правоотношения
Трудовой договор (контракт)
Рабочее время и время отдыха
Оплата труда, гарантии и компенсации
Трудовой распорядок, дисциплина
труда
Материальная ответственность сторон трудового договора
Защита трудовых прав граждан
Охрана труда. Обеспечение прав
работников на охрану труда
Особенности регулирования труда
отдельных категорий работников
Правовое регулирование занятости
и трудоустройства
Надзор и контроль за соблюдением
трудового законодательства
Особенности регулирования труда
работников в возрасте до восемнадцати лет
Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров
Всего

9

4

2

3

Форма текущего
контроля
успеваемости, промежуточной аттестации
О

9

4

2

3

КР

9

4

2

3

О

11
11
11

4
4
4

3
3
3

4
4
4

КР
КР
КР

12

5

3

4

Р

12

5

3

4

Р

12
11

5
4

3
3

4
4

О
Т

11

4

3

4

КР

12

5

3

4

Р

10

4

3

3

О

11

4

4

3

Т

11

4

4

3

О

162

64

44

54

−
Таблица 4.3

Номер
темы

Структура дисциплины для заочной формы обучения (11 кл.)
Учебная нагрузка обучающихся
по видам учебных занятий, час.
Обязательная
Сам.
МакНаименование тем (разделов)
рабосита
Практ.
маль- Лекц.
зан.
ная

Форма текущего
контроля
успеваемости, промежуточной атте-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Понятие, предмет, метод и система
трудового права
Источники и принципы трудового
права
Субъекты трудового права и трудовые правоотношения
Трудовой договор (контракт)
Рабочее время и время отдыха
Оплата труда, гарантии и компенсации
Трудовой распорядок, дисциплина
труда
Материальная ответственность сторон трудового договора
Защита трудовых прав граждан
Охрана труда. Обеспечение прав
работников на охрану труда
Особенности регулирования труда
отдельных категорий работников
Правовое регулирование занятости
и трудоустройства
Надзор и контроль за соблюдением
трудового законодательства
Особенности регулирования труда
работников в возрасте до восемнадцати лет
Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров
Всего

7

стации
О

3

КР

13

О

2

14
14
4

КР
КР
КР

2

4

Р

14

Р

4
14

О
Т

14

14

КР

4

4

Р

13

О

9

2

5

2

13
18
14
6

2

8

2

2

14
6
16

15

2
2

2

15

2

13

Т

5

2

3

О

12

138

−

162
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3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов,
обучающихся по дисциплине

Организация самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа является необходимой составной частью изучения дисциплины. В процессе
самостоятельной работы студенты глубже овладевают учебным материалом, а также развивают свои
способности к исследованию юридических источников, а также к анализу и обобщению содержащейся в них
информации. Специфика дисциплины «Римское право» состоит в том, что студенты в процессе
самостоятельной работы не только знакомятся с учебной и научной литературой, но и изучают
первоисточники, в качестве которых выступают труды римских юристов.
Учитывая особенности римского права и наличие в нём целого ряда норм и институтов, не имеющих
аналогов в современном праве, необходимо рассматривать данную дисциплину в широком историко- и
теоретико-правовом контекстах. В процессе изучения студенту будет полезно восстановить в памяти сведения
о тех общих закономерностях, которым подчиняется право в своём всемирно-историческом развитии. В этом
случае римское право будет восприниматься не лишённым практической значимости казусом, а в качестве
закономерной ступени всемирно-исторической эволюции права как всеобщего масштаба свободы и формальноюридического равенства, проявляющих себя в различных формах на разных этапах человеческой истории.

Одной из наиболее важных задач, стоящих при самостоятельном ознакомлении с римским правом,
является освоение терминологии, используемой в латинских правовых памятниках. Как известно, правильное
понимание терминов (многие из которых широко используются и в современном правовом обходе)
способствует адекватному восприятию рассматриваемых явлений. В этой связи студентам рекомендуется для
самопроверки регулярно вспоминать значение изученных терминов, обращая внимание не только на их
технический перевод, но и на разъяснение юридического смысла соответствующих терминов и нахождению их
аналогов в действующем законодательстве.
При этом вопросы, возникающие у студентов по мере самостоятельного ознакомления с материалом,
обсуждаются с преподавателем в ходе семинарских занятий и индивидуальных консультаций.
Проверка эффективности самостоятельного изучения дисциплины может производиться в виде как
текущего, так итогового контроля. Для текущего контроля используются контрольные вопросы, помещенные в
соответствующих разделах настоящей программы. Ответы на контрольные вопросы даются на семинарских
занятиях в форме устного и письменного опросов студентов группы. Кроме того, в порядке текущего контроля
студенты пишут самостоятельные контрольные работы и решают тестовые задания по наиболее значимым
разделам учебной программы. Выполнение указанных видов работ является обязательным для всех
обучающихся. Студенты, не выполнившие их, не допускаются к сдаче экзамена по дисциплине.
Итоговый контроль по дисциплине «Римское право» проводится в виде итогового тестирования и
экзамена. Итоговое тестирование проводится по завершении курса и влияет на оценку, выставляемую на
экзамене, проводимом в устной форме. Оценка, выставленная на экзамене, является итоговой по курсу и
включается в приложение к диплому.

Контрольная работа
Целью выполнения контрольной работы является проверка степени овладения данной
дисциплиной. Контрольная работа позволяет не только преподавателю оценить усвоение
учебного материала, но и самому студенту понять, какие разделы курса освоены им
недостаточно глубоко и досконально, определив круг вопросов, на которые следует обратить
особое внимание при подготовке к сдаче экзамена.
Контрольная работа пишется по завершению изучения соответствующей темы,
предусмотренной настоящей программой, в форме эссе и представляет собой развёрнутый ответ
на один из предложенных вопросов по выбору студента. Контрольная работа должна
представлять собой текст, объёмом 6 – 8 страниц, выполненный с использованием
первоисточников, научной и учебной литературы. По структуре работа должна включать в себя
титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение и список использованной
литературы. Во введении содержится обоснование актуальности, научной и практической
значимости выбранной темы, а в заключении – краткий вывод, полученный студентом
самостоятельно. Список использованной литературы оформляется в соответствии с
действующими правилами библиографического описания (ГОСТ 7.1–2003). Он должен включать
всю литературу, на которую студент ссылается в тексте работы.
Работа должна иметь творческий характер, то есть содержать в себе аргументированную
позицию студента по рассматриваемому вопросу. В работе обязательны ссылки на научную
литературу (в том числе из электронных ресурсов) и римские юридические тексты. При этом
цитирование римских юридических текстов должно производиться на латинском языке и
сопровождаться аутентическим переводом.
Работа выполняется в течение 7 дней с момента получения задания и сдаётся на проверку
преподавателю. В случае наличия в работе существенных недостатков, не позволяющих оценить
её положительно, она возвращается на доработку с замечаниями преподавателя. Оценка,
полученная студентом за выполнение работы в балльно-рейтинговом выражении, включается в
итоговый балл, выставляемый на экзамене.

Требования к оформлению контрольной работы
Общие требования
Структура контрольной работы состоит из следующих частей: Титульный лист; содержание;
рассмотрение теоретических вопросов; решение задачи; список использованной литературы; приложения
(если есть).
Список использованной литературы должен включать: кодексы; законодательные акты; учебные
пособия, научную литературу и другие источники.
Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы и скреплены с помощью степлерных
скобок или тесьмы. Не допускается скрепление листов при помощи канцелярской скрепки.
Контрольная работа выполняется на бумаге формата А4 (210×297 мм) с одной стороны листа
при соблюдении следующих условий:
 ширина всех полей – 25 мм;
 шрифт – Times New Roman;
 размер шрифта – 14;
 межстрочный интервал – 1,5;
 интервал между словами – 1 знак;
 абзацный отступ – 1,25;
 выравнивание текста – по ширине;
 цвет шрифта – черный;
 нумерация страниц – по центру внизу;
 объем работы 15–25 страниц;
Выполненная контрольная работа не должна дословно излагать материал учебника или
копировать письменные работы других студентов. В этом случае контрольная работа возвращается
студенту для переработки.

Требования к оформлению отдельных элементов контрольной работы
Титульный лист

Первой страницей контрольной работы считается титульный лист. Номер страницы на
титульном листе не проставляется.
Содержание

Содержание размещается после титульного листа контрольной работы. Слово «Содержание»
располагается посередине страницы с прописной буквы. В содержании обязательно указываются
номера страниц разделов.
Таблицы

Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства и сравнения показателей.
Таблица должна быть озаглавлена. Название таблицы необходимо поместить над таблицей по
центру. Обязательна ссылка на источник данных.
Таблицу помещают под текстом, в котором она впервые упоминается, на этой или на следующей
странице.

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Список использованной литературы
Список использованной литературы оформляется в соответствии с действующими
правилами библиографического описания (ГОСТ 7.1–2003). Он должен включать всю
литературу, на которую студент ссылается в тексте работы.
Список литературы содержит следующие элементы: фамилия и инициалы автора;
наименование работы; издательство, год издания, количество страниц (см. выходные данные
издания). Статьи в периодических изданиях оформляются следующим образом: фамилия и
инициалы автора; название статьи; знак «//»; название периодического издания, год, номер;

номера страниц. Библиографический список должен быть пронумерован и сгруппирован
следующим образом:
1. Нормативно-правовые акты – по иерархии (Конституция, Федеральные законы, законы
и т.д.);
2. Учебная, научная и методическая литература – в алфавитном порядке.
Сноски ставятся внизу страницы, если Вы цитируете либо используете какой-либо
нормативно-правовой акт. Необходимо указать выходные данные издания и номер страницы
либо адрес электронного источника. Например, при использовании справочно-поисковых
систем: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая и третья) (в
ред. от 05.05.2014 №129-ФЗ.) // СПС «КонсультантПлюс»
Приложения Дополнительный справочный материал следует размещать в приложениях. Каждое
приложение следует начинать с новой страницы.

Примерная тематика контрольных работ
1.
Предмет и метод трудового права.
2.
Источники трудового права: понятие источника, виды источников.
3.
Роль договоров и соглашений в регулировании трудовых отношений.
4.
Судебная практика по трудовым делам. Постановления Пленума Верховного суда
Российской Федерации.
5.
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по трудовым
делам.
6.
Социальное партнерство: понятие, основные принципы, стороны, система, формы.
7.
Коллективный договор: порядок заключения, стороны.
8.
Коллективные переговоры и их правовое регулирование.
9.
Структура и содержание коллективных договоров.
10.
Коллективный договор как источник локальных правовых норм.
11.
Трудовой договор и его отличия от смежных гражданско-правовых договоров.
12.
Обязательные и дополнительные условия трудового договора.
13.
Испытание при приеме на работу.
14.
Срочные трудовые договоры и их особенности.
15.
Переводы и перемещения работников.
16.
Основания прекращения трудового договора.
17.
Прекращение трудового договора по инициативе сторон трудового договора.
18.
Прекращение трудового договора по инициативе работодателя.
19.
Увольнение в случае ликвидации организации либо сокращения штата или
численности работников организации.
20.
Увольнение по инициативе работодателя за виновные действия работника.
21.
Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания за нарушения трудовых
обязанностей работником.
22.
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон.
23.
Дополнительные (специальные) основания увольнения отдельных категорий
работников.
24.
Рабочее время и его правовое регулирование.
25.
Основные и дополнительные отпуска.
26.
Заработная плата и ее состав.
27.
Системы заработной платы.
28.
Гарантийные и компенсационные выплаты по трудовому праву.
29.
Правовое регулирование дисциплины труда.
30.
Поощрения за успехи в труде.
31.
Дисциплинарные взыскания и порядок их применения.
32.
Материальная ответственность работодателя перед работником.

33.
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный организации.
34.
Договор о полной материальной ответственности.
35.
Коллективная материальная ответственность.
36.
Правовое регулирование охраны труда.
37.
Труд женщин.
38.
Труд несовершеннолетних работников.
39.
Расследование несчастных случаев на производстве.
40.
Государственный надзор и общественный контроль за выполнением правил и норм
охраны труда.
41.
Трудовые споры.
42.
Организация и деятельность комиссий по трудовым спорам (КТС).
43.
Рассмотрение трудовых споров в судах.
44.
Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.
45.
Примирительные процедуры как средство урегулирования коллективных трудовых
споров.
46.
Забастовка как средство урегулирования трудовых споров.
47.
Международно-правовое регулирование трудовых отношений.
48.
Конвенции МОТ и их значение для российского трудового права.

Тестовые задания
Темы 1, 2. Трудовое право как отрасль российского права. Источники трудового права

1. Какие общественные отношения не регулируются трудовым правом:
А) Социальные
Б) Управленческие
В) Трудовые
Г) Иные, непосредственно связанные с трудовыми, отношения

2. Методами правового регулирования общественно-трудовых отношений являются:
А) Императивный метод
Б) Диспозитивный метод
В) Сочетание императивного и диспозитивного методов
Г) Метод власти и подчинения

3.Трудовые отношения в Российской Федерации регулируются:
А) Трудовым кодексом РФ
Б) Гражданским кодексом РФ
В) Законом РФ «Об акционерных обществах»
Г) Уголовным кодексом РФ

4. Регулирование трудовых отношений относится:
А) К ведению Российской Федерации
Б) К совместному ведению Российской Федерации и субъектов

Российской Федерации

В) К ведению субъектов Российской Федерации
Г) К ведению международных организаций

5. Сторонами трудовых отношений являются:
А) Работник и работодатель
Б) Работник и выборный орган первичной профсоюзной
В) Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной
организации
Г) Работник и суд

организации

6. Право принимать локальные нормативные акты предоставлено:
А) Работодателю
Б) Представительному органу работников
В) Работодателю и работникам
Г) Работникам

7. Имеют ли право субъекты РФ принимать собственные законы о труде:
А) Имеют полное право
Б) Имеют право в случае пробелов
В) Не имеют права
Г) Имеют право при наличии прямого указания в федеральном законе

8. Органы местного самоуправления принимать нормативные правовые акты о труде:
А) Не вправе
Б) Вправе
В) Вправе только в случаях, указанных в законодательстве
Г) Вправе только с согласия органов государственной власти субъектов РФ

9. Работодатель не имеет права:
А) Увольнять работников
Б) Поощрять работников за добросовестный труд
В) Принимать локальные нормативные акты
Г) Принимать муниципальные нормативные акты

10.Не является обязанностью работодателя:
А) Соблюдение трудового законодательства
Б) Обеспечение работников оборудованием и инструментами
В) Выполнение трудовой функции
Г) Ведение коллективных переговоров

11.Работник не имеет права:
А) На заключение трудового договора
Б) На предоставление ему работы
В) На отдых
Г) Нарушать требования охраны труда

12.Поручить выполнение своей работы другому лицу работник:
А) Может
Б) Не может
В) Может только в случаях, предусмотренных трудовым законодательством
Г) Может, если является пенсионером.

13.Органами социального партнерства являются:
А) Органы исполнительной власти субъектов РФ
Б) Органы местного самоуправления
В) Органы законодательной власти
Г) Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

14.Субъектами трудового правоотношения являются:
А) Заказчик и исполнитель
Б) Работник и работодатель
В) Комиссия по трудовым спорам и суд
Г) Все субъекты трудового права

15.Субъектами трудового права не являются:
А) Работники
Б) Работодатели
В) Органы занятости
Г) Заказчики и исполнители

16.К основным принципам правового регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений относится:
А) Обеспечение права на обязательное социальное страхование работников
Б) Единство и дифференциация (различие) правового регулирования труда
В) Освобождение работников при обращении в суд по требованиям, вытекающим из трудовых
правоотношений, от уплаты судебных расходов в доход государства
Г) Создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования
интересов сторон трудовых отношений, интересов государства

17.Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права не могут принимать:
А) Работодатели, являющиеся юридическими лицами

Б) Работодатели, использующие иностранную рабочую силу
В) Работодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями
Г) Работодатели - физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями

18.К иным, непосредственно связанным с трудовыми отношениям, не относятся отношения:
А) По организации труда и управлению трудом
Б) По трудоустройству у данного работодателя
В) По разрешению трудовых споров
Г) По переводу работников на другую работу

Темы 4,5. Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные договоры и соглашения

19.Социальное партнерство не осуществляется на:
А) Федеральном уровне
Б) Региональном уровне
В) Межотраслевом уровне
Г) Территориальном уровне

20.Коллективный договор:
А) Не содержит никаких правовых норм
Б) Содержит локальные нормы
В) Содержит отраслевые нормы
Г) Содержит любые правовые нормы

21.Коллективный договор в акционерном обществе заключаться:
А) Не может
Б) Может от имени работников, не являющихся акционерами
В) Может от имени всех работников
Г) Может только в открытом акционерном обществе

22.Нормы коллективного договора распространяются:
А) Только на администрацию предприятий и организаций
Б) Только на членов профсоюза
В) На всех работников и на работодателя
Г) Только на работодателя

23.В коллективном договоре могут содержаться:
А) Нормы, предусматривающие дополнительные к закону правовые гарантии
Б) Нормы, усиливающие дисциплинарную ответственность работников
В) Нормы, повышающие материальную ответственность работников
Г) Нормы, усиливающие материальную и дисциплинарную ответственность
работников

24.Соглашение вступает в силу:
А) С момента его подписания сторонами
Б) С момента его уведомительной регистрации
В) Через 7 дней после его уведомительной регистрации
Г) Через 10 дней после его уведомительной регистрации

25.Правовой формой социального партнерства является:
А) Трудовой договор
Б) Коллективный договор
В) Ученический договор
Г) Договор подряда

26.Коллективный договор заключается на срок:
А) Не более 3 лет
Б) Не более 5 лет
В) Не более 7 лет
Г) Не более 4 лет

27.Коллективный договор вступает в силу:
А) Со дня подписания его сторонами
Б) Через 3 дня после подписания его сторонами
В) Через 5 дней после подписания его сторонами
Г) Со дня его уведомительной регистрации

28.Соглашение заключается на срок:
А) Не более 2 лет
Б) Не более 4 лет

В) Не более 5 лет
Г) Не более 3 лет

29.Стороны имеют право продлить партнерское соглашение:
А) Два раза
Б) Три раза
В) Четыре раза
Г) Один раз

30.Коллективный договор можно продлить:
А) 1раз
Б) 2 раза
В) 3 раза
Г) Неограниченное число раз

31.Условия коллективного договора не могут противоречить:
А) Императивным нормам трудового права
Б) Диспозитивным нормам трудового права
В) Императивным и диспозитивным нормам трудового права
Г) Могут противоречить любым нормам трудового права

32.При проведении контроля за выполнением коллективного договора, соглашения представители
сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого информацию:
А) Не позднее 1 месяца со дня получения соответствующего запроса
Б) Не позднее 1 недели со дня получения соответствующего запроса
В) Не позднее 2-х недель со дня получения соответствующего запроса
Г) Не позднее 2-х месяцев со дня получения соответствующего запроса

33.Представители стороны, получившие предложение в письменной форме о начале коллективных
переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение:
А) 7 календарных дней со дня получения указанного предложения
Б) 5 календарных дней со дня получения указанного предложения
В) 9 календарных дней со дня получения указанного предложения
Г) 10 календарных дней со дня получения указанного предложения

34. Коллективный договор может быть продлен на срок:

А) Не более двух лет
Б) Не более трех лет
В) Не более четырех лет
Г) Не более пяти лет

35. Соглашение может быть продлено на срок:
А) Не более трех лет
Б) Не более четырех лет
В) Не более пяти лет
Г) Не более шести лет

36.Коллективный договор - это правовой акт, регулирующий:
А) Экономические отношения в организации
Б) Социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя
В) Социально-трудовые и экономические отношения в организации
Г) Любые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя

37.Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных общими
производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях:
А) Представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов граждан
Б) Социальной поддержки работников
В) Содействия защите трудовых прав и интересов работников
Г) Осуществления надзора за соблюдением трудового законодательства

38.Отраслевое (межотраслевое) соглашение не может заключаться на
А) Федеральном уровне социального партнерства
Б) Региональном уровне социального партнерства
В) Территориальном уровне социального партнерства
Г) Локальном уровне социального партнерства

39.Вступать в профсоюзы имеют право лица, достигшие возраста:
А) 14 лет
Б) 15 лет
В) 16 лет
Г) 18 лет

40.Обязательный порядок разработки проекта коллективного договора и заключения
коллективного договора:
А) Устанавливается федеральными законами
Б) Устанавливается ТК РФ
В) Устанавливается региональными законами
Г) Законом не установлен

Тема 6. Правовое регулирование занятости и трудоустройства

41.Безработными не могут быть признаны граждане, не достигшие:
А) 14 летнего возраста
Б) 15 летнего возраста
В) 16 летнего возраста
Г) 18 летнего возраста

42.Государственная служба занятости населения включает:
А) Правительство РФ, Минздравсоцразвития России и службы занятости населения
Б) Минздравсоцразвития России, департаменты по трудоустройству и кадровые агентства
В) Органы службы занятости, военкоматы, органы МВД, комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Г) Рострудинспекцию, органы исполнительной власти субъектов РФ и государственные
учреждения службы занятости населения

43.Решение о признании гражданина безработным принимается органами службы занятости не
позднее:
А) 11 дней со дня предъявления органам службы занятости необходимых документов
Б) 12 дней со дня предъявления органам службы занятости необходимых документов
В) 13 дней со дня предъявления органам службы занятости необходимых документов
Г) 14 дней со дня предъявления органам службы занятости необходимых документов

44.Гражданин не обязан предъявлять органам службы занятости:
А) Документы, удостоверяющие его профессиональную квалификацию
Б) Паспорт
В) Трудовую книжку
Г) Справку о состоянии здоровья

45.Пособие по безработице в период временной нетрудоспособности безработного:

А) Выплачивается
Б) Не выплачивается
В) Выплачивается в случаях, прямо предусмотренных законом
Г) Выплачивается, кроме случаев, прямо предусмотренных законом

46.Общий период выплаты пособия по безработице не может превышать:
А) 6 календарных месяцев в суммарном исчислении в течение 12 календарных месяцев
Б) 12 календарных месяцев в суммарном исчислении в течение 20 календарных месяцев
В) 16 календарных месяцев в суммарном исчислении в течение 32 календарных месяцев
Г) 24 календарных месяцев в суммарном исчислении в течение 36 календарных месяцев

Тема 7. Трудовой договор

47.Трудовой договор является:
А) Разновидностью договора подряда
Б) Разновидностью договора о возмездном оказании услуг
В) Самостоятельным договором, отличным от первых двух
Г) Разновидностью договора купли-продажи

48.Сторонами трудового договора являются:
А) Работник и работодатель
Б) Работник и профсоюз
В) Работодатель и профсоюз
Г) Заказчик и исполнитель

49.Физическое лицо выступать в качестве работодателя:
А) Не может
Б) Может в случаях, предусмотренных законом
В) Может
Г) Может, если только оно является индивидуальным предпринимателем

50.Администрация предприятий и организаций не должна требовать от работника при приеме на
работу следующие документы:
А) Трудовую книжку
Б) Паспорт
В) Характеристику с предыдущего места работы

Г) Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования

51.Форму, порядок ведения и хранения трудовых книжек устанавливает:
А) Президент РФ
Б) Орган исполнительной власти субъекта РФ
В) Орган местного самоуправления
Г) Правительство РФ

52.Работодатель не обязан вести трудовые книжки:
А) На несовершеннолетних работников
Б) На работников-инвалидов
В) На работающих пенсионеров
Г) На работников, работающих по совместительству

53.Работник, чтобы работодатель завёл на него трудовую книжку, должен
проработать:
А) Свыше 5 дней
Б) Свыше 7 дней
В) Свыше 10 дней
Г) Свыше 14 дней

54.Не обязаны вести трудовые книжки на своих работников:
А) Работодатели-юридические лица
Б) Все работодатели-физические лица
В) Отдельные категории работодателей- физических лиц
Г) Отдельные категории работодателей- юридических лиц

55.Запрещается требовать от лица, поступающего на работу:
А) Документы, не предусмотренные федеральными законами
Б) Документы, указанные в локальных нормативных актах
В) Документы, которые работник не желает предъявить
Г) Документы, предусмотренные региональным законодательством

56.Трудовой договор заключается:
А) В письменной форме

Б) В устной форме
В) В любой форме
Г) В устной или письменной

57.Трудовой договор заключается в следующем числе экземпляров:
А) В одном
Б) В двух
В) В трёх
Г) В четырех

58.Работник должен приступить к работе, если в трудовом договоре не оговорен день ее начала:
А) В день, когда трудовой договор вступил в силу
Б) На следующий день после вступления трудового договора в силу
В) Через 2 дня после вступления трудового договора в силу
Г) Через 3 дня после вступления трудового договора в силу

59.Не обязаны проходить медицинский осмотр при поступлении на работу:
А) Несовершеннолетние работники
Б) Работники организаций пищевой промышленности
В) Работники водопроводных учреждений
Г) Работники-пенсионеры

60.Испытательный срок при приеме на работу может быть установлен:
А) Несовершеннолетним работникам
Б) Беременным женщинам
В) Пенсионерам
Г) Лицам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев

61.По общему правилу максимальная продолжительность испытательного срока составляет:
А) Один месяц
Б) Три месяца
В) Один год
Г) Девять месяц

62.Право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в период

испытания работник:
А) Не имеет
Б) Имеет
В) Имеет только в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Г) Имеет, если срок испытания превышает один месяц

63.Работникам, заключающим краткосрочный трудовой договор, испытание:
А) Не устанавливается
Б) Устанавливается
В) Устанавливается в случаях, прямо указанных в законе
Г) Устанавливается, если срок испытания превышает один месяц

64.Заключить срочный трудовой договор можно в следующих случаях:
А) В любых случаях
Б) Только при наличии соглашения между работником и работодателем
В) В случаях, прямо предусмотренных законом
Г) В случаях когда срок трудового договора превышает один год

65.Работодатель имеет право переводить работника в случае производственной
аварии:
А) На срок до 1 месяца
Б) На срок до 2 месяцев
В) На срок до 3 месяцев
Г) На срок до 4 месяцев

66.Инициатором прекращения срочного трудового договора может быть:
А) Работник или представительный орган работников
Б) Работодатель или представительный орган работников
В) Работник либо работодатель
Г) Представительный орган работников

67.Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в письменной форме
предупредить работодателя о досрочном расторжении трудового договора:
А) За три календарных дня
Б) За 3 рабочих дня
В) За 7 дней

Г) Не позднее чем за 2 недели

68.Максимальная продолжительность срочного трудового договора как правило составляет:
А) Шесть месяцев
Б) Один год
В) Пять лет
Г) Три года

69.Срочный трудовой договор заключается с:
А) Лицами, направленными органами службы занятости населения на общественные работы
Б) Гражданином для временного замещения вакантной должности в организации
В) Лицами предпенсионного возраста
Г) Деканом факультета высшего профессионального учебного заведения

70.Работник, заключивший срочный трудовой договор, может быть уволен по
инициативе работодателя в следующих случаях:
А) Может во всех случаях
Б) Не может во всех случая
В) Может в некоторых случаях
Г) Может, если работник увольняется за виновные действия

71.Работник, решивший уволиться по собственному желанию, должен предупредить работодателя
об увольнении по общему правилу не позднее чем:
А) За две недели
Б) За один месяц
В) За три месяца
Г) За три недели

72. Обязан ли работодатель отстранить от работы работника, появившегося
на работе в состоянии алкогольного опьянения:
А) Не обязан во всех случаях
Б) Обязан в случаях указанных в законе
В) Обязан в случае повторного появления
Г) Обязан во всех случаях

73.Работодатель может отказаться уволить работника, подавшего заявление об

увольнении по собственному желанию в следующих случаях:
А) Может во всех случаях
Б) Не может во всех случаях
В) Может в некоторых случаях
Г) Может, если срок трудового договора не превышает трех месяцев

74.Днем увольнения работника является:
А) Последний день его работы
Б) Следующий день после последнего дня его работы
В) День, предшествующий последнему дню его работы
Г) День, предшествующий дню издания приказа об увольнении

75.Работодатель имеет право произвести увольнение работника, не совершившего никакого
нарушения его трудовых обязанностей, в следующих случаях:
А) Не имеет во всех случаях
Б) Имеет во всех случаях
В) Имеет в случаях, предусмотренных законодательством
Г) Может только в случае ликвидации организации

76.Работодатель должен учитывать мнение профсоюзного органа при увольнении работника по
инициативе работодателя в следующих случаях:
А) Обязан в любом случае
Б) Обязан в некоторых случаях
В) Не обязан
Г) Обязан только в случае увольнения несовершеннолетнего работника

77.Можно уволить при сокращении штатов или численности работников:
А) Любого работника
Б) Только пенсионеров
В) Всех, кроме некоторых категорий работников
Г) Только инвалидов

78.Несоответствие работника занимаемой должности как основание его
увольнения по инициативе работодателя вызвано:
А) Состоянием здоровья
Б) Непродолжительным стажем работы по специальности

В) Плохой дисциплиной труда
Г) Недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации

79.Отозвать свое заявление об увольнении по собственному желанию работник:
А) Вправе
Б) Не вправе
В) Вправе только в случаях, предусмотренных законодательством о труде
Г) Вправе, кроме случаев, предусмотренных законодательством о труде

80.Администрация предприятия может уволить работника за прогул в следующих случаях:
А) Если он не выходил на работу без уважительных причин целый месяц
Б) Если он отсутствовал на работе даже один день без уважительных причин
В) Если он не выходил на работу в течение недели
Г) Если он не выходил на работу в течение двух недель

81.Работник должен появиться на работе в нетрезвом виде, чтобы работодатель мог его уволить,
следующее число раз:
А) Один раз
Б) Три раза
В) Два раза
Г) Более трех раз

82.Увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной
нетрудоспособности:
А) Допускается
Б) Не допускается во всех случаях
В) Не допускается, кроме случаев, указанных в законодательстве
Г) Допускается только по соглашению сторон

83.Увольнение работника по инициативе работодателя в период его пребывания в отпуске:
А) Допускается
Б) Не допускается во всех случаях
В) Не допускается, кроме случаев, указанных в законодательстве
Г) Допускается только в случае достижения работником пенсионного возраста

84.Порядок хранения и использования персональных данных работников

устанавливаются:
А) Работником
Б) Выборным органом первичной профсоюзной организации
В) Органом местного самоуправления
Г) Работодателем

85.Трудовой договор не прекращается по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон:
А) Призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу
Б) Неизбрание на должность
В) Осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в
соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу
Г) Достижение работником пенсионного возраста

86.Является дополнительным основанием прекращения трудового договора:
А) Соглашение сторон
Б) Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
В) Перевод работника по его просьбе или с его согласия к другому работодателю или переход на
выборную работу (должность)
Г) Совершение работником, выполняющим воспитательные функции аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы

87.Не является общим основанием прекращения трудового договора:
А) Соглашение сторон
Б) Истечение срока трудового договора
В) Расторжение трудового договора по инициативе работника
Г) Выход на пенсию

Тема 8. Рабочее время и время отдыха

88.Нормальная продолжительность рабочего времени составляет:
А) Не более 36 часов в неделю
Б) Не более 40 часов в неделю
В) Не более 41 часов в неделю
Г) Не более 42 часов в неделю

89.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работников возрасте
до шестнадцати лет:
А) Не более 20 часов в неделю
Б) Не более 22 часов в неделю
В) Не более 24 часов в неделю
Г) Не более 26 часов в неделю

90.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работников возрасте
от шестнадцати до восемнадцати лет:
А) Не более 30 часов в неделю
Б) Не более 32 часов в неделю
В) Не более 35 часов в неделю
Г) Не более 36 часов в неделю

91.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работников,
являющихся инвалидами I или II группы:
А) Не более 32 часов в неделю
Б) Не более 34 часов в неделю
В) Не более 35 часов в неделю
Г) Не более 36 часов в неделю

92.Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню:
А) Уменьшается на 2 часа
Б) Не может превышать 5 часов
В) Уменьшается на 1 час
Г) Уменьшается на 4 часа

93.Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в возрасте от пятнадцати до
шестнадцати лет не может превышать:
А) 4 часов
Б) 5 часов
В) 6 часов
Г) 7 часов

94.Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет не может превышать:

А) 5 часов
Б) 6 часов
В) 7 часов
Г) 8 часов

95.Работа в течение двух смен подряд:
А) Разрешается
Б) Не разрешается
В) Разрешается только в случаях, предусмотренных в законодательстве
Г) Разрешается только с письменного согласия работника

96.Ночным временем является время:
А) С 22 часов до 6 часов
Б) С 22 часов до 7 часов
В) С 23 часов до 6 часов
Г) С 23 часов до 7 часов

97.Продолжительность работы (смены) в ночное время:
А) Сокращается на один час без последующей отработки
Б) Сокращается на два часа без последующей отработки
В) Сокращается на три час без последующей отработки
Г) Не сокращается

98.К работе в ночное время несовершеннолетние работники по общему правилу:
А) Не допускаются
Б) Допускаются без ограничения
В) Допускаются только с их письменного согласия
Г) Допускаются только с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

99.К работе в ночное время инвалиды:
А) Не допускаются
Б) Допускаются без ограничения
В) Допускаются только с их письменного согласия
Г) Допускаются, если это согласовано с представительным органом работников

100.К работе в ночное время беременные женщины по общему правилу:
А) Не допускаются
Б) Допускаются без ограничения
В) Допускаются только с их письменного согласия
Г) Допускаются, если это согласовано с представительным органом работников

101.Привлечение работника к сверхурочной работе без его согласия допускается:
А) Во всех случаях
Б) В случаях, указанных в генеральном соглашении
В) В случаях, указанных в коллективном договоре
Г) В случаях, указанных в Трудовом кодексе РФ

102.Обязан обеспечить точный учёт сверхурочных работ:
А) Работник
Б) Работодатель
В) Выборный орган первичной профсоюзной организации
Г) Работник и выборный орган первичной профсоюзной организации

103.Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника:
А) 120 часов в год
Б) 130 часов в год
В) 140 часов в год
Г) 150 часов в год

104.Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается:
А) Правилами внутреннего трудового распорядка
Б) Любым локальным нормативным актом
В) Федеральным законом
Г) Региональным законом

105.Право на использование отпуска за первый год работы у работника возникает по истечении
следующего числа месяцев непрерывной работы у дано работодателя:
А) Шести месяцев
Б) Восьми месяцев
В) Одиннадцати месяцев
Г) Двенадцати месяцев

106.Не могут быть отозваны из отпуска:
А) Работники-инвалиды
Б) Работники, занятые на работах с вредными условиями труда
В) Работники- пенсионеры
Г) Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет

107.Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет:
А) 24 рабочих дня,
Б) 28 рабочих дней
В) 28 календарных дней
Г) 24 календарных дня

108.Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число
календарных дней отпуска:
А) Включаются
Б) Не включаются
В) Включаются только в случаях, указанных в законодательстве
Г) Включаются только с согласия работника

109.Общим выходным днем является:
А) Суббота
Б) Воскресенье
В) Суббота и воскресенье
Г) Любой день недели

110.Не является нерабочим праздничным днем в РФ:
А) День защитника Отечества
Б) День России
В) День Победы
Г) День Конституции

111.Минимальная продолжительность еженедельного непрерывного отдыха составляет:
А) Не менее 40 часов
Б) Не менее 42 часов

В) Не менее 44 часов
Г) Не менее 46 часов

112.До истечения шести месяцев непрерывной работы у работодателя отпуск за первый год
работы предоставляется:
А) Работникам в возрасте до 18 лет
Б) Работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет
В) Работникам- инвалидам
Г) Работникам в возрасте до 21 года

113.Основной оплачиваемый отпуск несовершеннолетним работникам предоставляется:
А) В летнее время
Б) В любое удобное для них время
В) В зимнее время
Г) В любое удобное для работодателя время

114.Работодатель обязан предоставлять отпуск без сохранения заработной платы:
А) Участникам Великой Отечественной войны
Б) Работникам в возрасте до 21 года
В) Всем работникам
Г) Беременным женщинам

115.Время предоставления перерыва для отдыха и питания и его конкретная продолжительность
устанавливаются:
А) Любым локальным нормативным актом
Б) Правилами внутреннего трудового распорядка
В) Генеральным соглашением
Г) Региональным соглашением

116.График отпусков:
А) Обязателен только для работника
Б) Обязателен только для работодателя
В) Обязателен как для работодателя, так и для работника
В) Не обязателен как для работодателя, так и для работника

117.График отпусков утверждается работодателем не позднее чем за:

А) Одну неделю до наступления календарного года
Б) Две недели до наступления календарного года
В) Три недели до наступления календарного года
Г) Четыре недели до наступления календарного года

Тема 9. Заработная плата

118.Работнику не выплачивается выходное пособие в следующих случаях:
А) При увольнении в связи с ликвидацией организации
Б) При увольнении в связи с призывом работника на военную службу
В) При увольнении в связи с истечением срока трудового договора
Г) При увольнении в связи с сокращением численности или штата работников организации

119.Тарифная система дифференциации заработной платы работников различных категорий
включает в себя:
А) Тарифные ставки, оклады (должностные оклады), тарифную сетку и тарифные коэффициенты
Б) Квалификационные справочники, минимальную заработную плату и тарифные ставки
В) Тарифную сетку и минимальный размер оплаты труда
Г) Тарифные разряды, квалификационные разряды, квалификационные категории

120.Выплата заработной платы как правило производится:
А) В денежной форме в валюте РФ
Б) В бонах
В) В купонах
Г) В форме долговых обязательств

121.Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать:
А) 20 процентов от начисленной месячной заработной платы
Б) 30 процентов от начисленной месячной заработной платы
В) 40 процентов от начисленной месячной заработной платы
Г) 50 процентов от начисленной месячной заработной платы

122.Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы по общему правилу не
может превышать:
А) 20 процентов
Б) 30 процентов

В) 40 процентов
Г) 50 процентов

123.Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем:
А) В полуторном размере
Б) В двойном размере
В) В тройном размере
Г) В обычном размере

124.Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем:
А) В полуторном размере
Б) В двойном размере
В) В тройном размере
Г) В обычном размере

125.Оплата отпуска производится:
А) Не позднее чем за 2 дня до его начала
Б) Не позднее чем за 3 дня до его начала
В) Не позднее чем за 5 дней до его начала
Г) Не позднее чем за 4 дня до его начала

126.Время простоя по вине работника:
А) Оплачивается
Б) Не оплачивается
В) Оплачивается в случаях, предусмотренных в законе
Г) Оплачивается, если работник является несовершеннолетним

127.Время простоя по вине работодателя:
А) Не оплачивается
Б) Оплачивается в размере, определяемом работодателем
В) Оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника
Г) Оплачивается в размере не менее половины средней заработной платы работника

128.Брак не по вине работника:
А) Оплачивается наравне с годными изделиями

Б) Оплачивается в полуторном размере
В) Оплачивается в двойном размере
Г) Не оплачивается

129.Полный брак по вине работника:
А) Не оплачивается
Б) Оплачивается в полном размере
В) Оплачивается только при наличии неосторожной формы вины
Г) Оплачивается в половинном размере

130.Заработная плата в соответствии с ТК РФ выплачивается:
А) Не реже одного раза в месяц
Б) Во второй половине каждого месяца
В) Не позднее 5 числа следующего месяца
Г) Не реже чем каждые полмесяца

131.При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по
временной нетрудоспособности в соответствии:
А) С федеральными законами
Б) С региональными законами
В) С Указами Президента РФ
Г) С локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права

132.Размер минимальной заработной платы в субъекте РФ устанавливается:
А) Генеральным соглашением
Б) Региональным соглашением
В) Региональным законом
Г) Актом органа исполнительной власти субъекта РФ

133.При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за
работником во всяком случае должно быть сохранено:
А) 30 процентов заработной платы
Б) 40 процентов заработной платы
В) 50 процентов заработной платы
Г) 70 процентов заработной платы

134.Тарифный разряд - величина, отражающая:
А) Сложность труда и уровень квалификации работника
Б) Режим труда работника
В) Сложность труда и режим труда работника
Г) Квалификацию и режим труда работника

135.Квалификационный разряд - величина, отражающая:
А) Уровень квалификации работника
Б) Уровень профессиональной подготовки работника
В) Режим труда работника
Г) Страховой стаж работника

Тема 10. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность

136.Правила внутреннего трудового распорядка:
А) Утверждаются работодателем
Б) Утверждаются представительным органом работников организации
В) Утверждаются общим собрании работников организации
Г) Утверждаются профсоюзным комитетом

137.Право поощрять работников предоставлено:
А) Работодателю
Б) Представительному органу работников организации
В) Общему собранию работников организации
Г) Лицу, которому непосредственно подчинен работник

138.Срок действия дисциплинарного взыскания составляет:
А) Шесть месяцев
Б) Один год
В) Два года
Г) Полтора года

139.Следующие дисциплинарные взыскания не может применить работодатель:
А) Выговор
Б) Штраф

В) Увольнение
Г) Замечание

140.За один дисциплинарный проступок может быть применено следующее
количество взысканий:
А) Одно
Б) Два
В) Три
Г) Четыре

141.Дисциплинарное взыскание по общему правилу не может быть применено позднее:
А) Шести месяцев со дня совершения проступка
Б) Девяти месяцев со дня совершения проступка
А) Десяти месяцев со дня совершения проступка
А) Двенадцати месяцев со дня совершения проступка

142.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее:
А) Одной недели со дня обнаружения проступка
Б) Двух недель со дня обнаружения проступка
В) Одного месяца со дня обнаружения проступка
А) Двух месяцев со дня обнаружения проступка

Тема12. Охрана труда

143. Состав комиссии для рассмотрения несчастного случая на производстве не может быть:
А) Не менее трех человек
Б) Не менее пяти человек
В) Не менее семи человек
Г) Не менее двенадцати человек

144.При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на производстве
составляется:
А) На каждого пострадавшего отдельно
Б) На всех пострадавших
В) Отдельно только на каждого несовершеннолетнего пострадавшего
Г) Отдельно только на каждого пострадавшего-пенсионера

145.Расследование несчастного случая, в результате которого один или несколько пострадавших
получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией по расследованию несчастных случаев в
течение:
А) Двух дней
Б) Трех дней
В) Пяти дней
Г) Шести дней

146.Расследование несчастного случая, в результате которого один или несколько пострадавших
получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая со смертельным исходом проводится
комиссией по расследованию несчастных случаев в течение:
А) Двенадцати дней
Б) Пятнадцати дней
В) Двадцати дней
Г) Тридцати дней

147.Государственные нормативные требования охраны труда не содержатся:
А) В генеральных соглашениях
Б) В федеральных законах
В) В иных нормативных правовых актах РФ
Г) В законах субъектов

148.Вредным производственным фактором является производственный фактор, воздействие
которого на работника может привести к его:
А) Травме
Б) Заболеванию
В) Увольнению
Г) Переводу в другое структурное подразделение

149.Опасным производственным фактором является производственный фактор, воздействие
которого на работника может привести к его:
А) Травме
Б) Заболеванию
В) Травме или заболеванию
Г) Увольнению

150.Создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда,
имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области у каждого работодателя,
численность работников которого превышает:
А) 30 человек
Б) 50 человек
В) 60 человек
Г) 70 человек

151.Комитеты (комиссии) по охране труда не создаются по инициативе:
А) Работников
Б) Работодателя
В) Представительного органа работников
Г) Комиссии по трудовым спорам

152.Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями по
общему правилу осуществляется в размере не менее:
А) 0.2 процента суммы затрат на производство продукции
Б) 0.4 процента суммы затрат на производство продукции
В) 0.6 процента суммы затрат на производство продукции
Г) 0.8 процента суммы затрат на производство продукции

153. Расходы на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работник:
А) Несет
Б) Не несет
В) Несет только в случаях, предусмотренных законодательством о труде
Г) Несет, кроме случаев, предусмотренных законодательством о труде

154.При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со
смертельным исходом работодатель обязан направить извещение по установленной форме в
соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов:
А) В течение суток
Б) В течение двух суток
В) В течение трех суток
Г) В течение пяти суток

Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения

155.Ограниченной материальной ответственностью является:
А) Ответственность работника в пределах его среднего месячного заработка
Б) Материальная ответственность за причинения ущерба работником при исполнении трудовых
обязанностей
В) Ответственность работника в пределах минимального размера оплаты труда
Г) Ответственность работника в пределах двухмесячного среднего заработка

156.Возместить моральный вред, причинённый другой стороне трудового договора обязан:
А) Работник
Б) Работодатель
В) Работник и работодатель
Г) Обе стороны не обязаны возмещать моральный вред

157.Полная материальная ответственность работника в случае причинения ущерба в нетрезвом
состоянии:
А) Наступает
Б) Не наступает
В) Наступает только в случаях, указанных в законе
Г) Наступает, если работник старше 21 года

158.Исключает материальную ответственность работника перед работодателем:
А) Возникновение ущерба вследствие непреодолимой силы
Б) Причинение ущерба лицом моложе 20 лет
В) Причинение ущерба работником-совместителем
Г) Причинение ущерба беременной женщиной

159.Несёт ограниченную материальную ответственность за причинение ущерба:
А) Только работник
Б) Только работодатель
В) Работник и работодатель
Г) Только индивидуальные предприниматели

160.Неполученные доходы при привлечении работника к материальной
ответственности за ущерб, причинённый в рабочее время взысканию с него:
А) Подлежат
Б) Не подлежат

В) Подлежат только в случаях, указанных в законе
Г) Подлежат только с письменного согласия работника

161.Не может быть заключен договор о полной материальной ответственности:
А) С работником-пенсионером
Б) С несовершеннолетним работником
В) С женщиной, имеющей детей до 1,5 лет
Г) С работающим инвалидом

162.Размер ущерба, причиненного имуществу работника работодателем, исчисляется по
рыночным ценам, действующим в данной местности на день:
А) Возмещения ущерба
Б) Причинения ущерба
В) Предшествующий дню причинения ущерба
Г) Предшествующий дню возмещения ущерба

163.Письменный договор о полной материальной ответственности за недостачу вверенного
имущества работодатель может заключить только:
А) С лаборантом кафедры
Б) С медицинской сестрой поликлиники
В) С библиотекарем
Г) С уборщицей служебных помещений

164.Распоряжение работодателя о взыскании с работника суммы причиненного ущерба, не
превышающего среднего месячного заработка, производится не позднее:
А) Одной недели со дня окончательного установления работодателем размера причиненного
работником ущерба
Б) Двух недель со дня окончательного установления работодателем размера причиненного
работником ущерба
В) Трех недель со дня окончательного установления работодателем размера причиненного
работником ущерба
Г) Одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного
работником ущерба

165.Доказать размер причиненного ущерба:
А) Обязан только работодатель
Б) Обязан только работник
В) Обязана каждая из сторон трудового договора

Г) Не обязаны обе стороны трудового договора

Тема 14. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников

166.Продолжительность испытания для работников, заключивших сезонный договор на срок от
двух до шести месяцев, составляет:
А) Не более 1 недели
Б) Не более 2 недель
В) Не более 3 недель
Г) Не более двух месяцев

167.Медицинское обследование лиц в возрасте до восемнадцати лет производится за счет средств:
А) Работника
Б) Работодателя
В) Представительного органа работников организации
Г) Работника и (или) представительного органа работников организации

168.Является совместительством:
А) Сверхурочная работа
Б) Работа в нерабочие праздничные дни
В) Работа по трудовому договору с другим работодателем
Г) Работа в режиме неполного рабочего времени

169.По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста:
А) Десяти лет
Б) Трех лет
В) Четырех лет
Г) Пяти лет

170.Может применяться труд несовершеннолетних лиц:
А) На подземных работах
Б) На работах с вредными условиями труда
В) На работах, не связанных с переноской тяжестей
Г) На работах с опасными условиями труда

171.Не обязаны проходить при поступлении на работу медицинские осмотры:
А) Работники- пенсионеры
Б) Работники, занятые на тяжелых работах
В) Несовершеннолетние работники
Г) Работники, занятые на вредных работах

172.Работа по совместительству допускается:
А) Во всех случаях
Б) В случаях, прямо предусмотренных федеральными законами
В) Во всех случаях, кроме случаев, установленных федеральными законами
Г) В случаях, прямо предусмотренных региональными законами

173.К работам, выполняемым вахтовым методом, могут привлекаться:
А) Беременные женщины
Б) Женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет
В) Несовершеннолетние работники
Г) Пенсионеры

174.Перерывы для кормления ребенка предоставляются работающим женщинам
продолжительностью не менее:
А) 20 минут каждый
Б)30 минут каждый
В) 40 минут каждый
Г) 50 минут каждый

175.При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет
продолжительность перерыва для кормления ребенка устанавливается не менее:
А) Одного часа
Б) Полутора часов
В) Двух часов
Г) Трех часов

176.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет
предоставляется продолжительностью:
А) 28 календарных дней
Б) 29 календарных дней

В) 30 календарных дней
Г) 31 календарный день

177.Руководитель организации несет:
А) Полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный
организации
Б) Ограниченную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный
организации
В) Полную и ограниченную материальную ответственность за прямой действительный ущерб,
причиненный организации
Г) Материальной ответственности за прямой действительный ущерб,
организации, руководитель организации не несет

причиненный

178.Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с:
А) Одним работодателем
Б) Двумя работодателями
В) Тремя работодателями
Г) Неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом

179.Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать:
А) Двух часов в день
Б) Четырех часов в день
В) Шести часов в день
Г) Восьми часов в день

180.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в денежной форме не менее
чем в:
А) Двойном размере
Б) Тройном размере
В) Полуторном размере
Г) В пятикратном размере

181.Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, предоставляются
оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при увольнении из расчета:
А) 1 рабочий день за месяц работы
Б) 2 рабочих дня за месяц работы
В) 3 рабочих дня за месяц работы

Г) 4 рабочих дня за месяц работы

182.Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени не более:
А) 32 часов в неделю
Б) 34 часов в неделю
В) 36 часов в неделю
Г) 38 часов в неделю

183.Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за:
А) Две недели
Б) Три недели
В) Один месяц
Г) Два месяца

Тема 12. Трудовые споры и порядок их разрешения

184.Вправе осуществлять государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства:
А) Органы федеральной инспекции труда
Б) Органы местного самоуправления
В) Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
Г) Органы внутренних дел

185.Не рассматриваются индивидуальные трудовые споры:
А) Комиссиями по трудовым спорам
Б) Федеральными судами
В) Федеральными судами и комиссиями по трудовым спорам
Г) Органами Федеральной инспекции труда

186.Индивидуальный трудовой спор возникает:
А) С момента обращения лица в КТС или суд
Б) Со дня совершения трудового правонарушения
В) Со дня обращения работника к работодателю по поводу изменения индивидуальных условий
труда
Г) Через 2 дня после того дня, когда лицо узнало о нарушении своего права

187.Забастовки являются:
А) Способом разрешения индивидуального трудового спора
Б) Способом разрешения коллективного трудового спора
В) Способом разрешения индивидуального и коллективного трудового спора
Г) Способом правового регулирования общественно-трудовых отношений

188.Не вправе рассматривать трудовые споры:
А) Суды общей юрисдикции
Б) Районные суды
В) Арбитражные суды
Г) Верховный Суд РФ

189.Основным способом защиты трудовых прав и свобод не является:
А) Самозащита работниками трудовых прав
Б) Защита трудовых прав и законных интересов работников профсоюзами
В) Судебная защита
Г) Защита трудовых прав работников руководителем организации

190.Максимальным сроком обращения работника в комиссию по трудовым
спорам является:
А) Месячный срок со дня, когда он узнал о нарушении своего права
Б) Двухмесячный срок со дня, когда он узнал о нарушении своего права
В) Трехмесячный срок со дня, когда он узнал о нарушении своего права
Г) Двухнедельный срок со дня, когда он узнал о нарушении своего права

191.Представители работодателя организовывать забастовку:
А) Не вправе
Б) Вправе
В) Вправе только в случаях, предусмотренных законодательством
Г) Вправе при наличии согласия на забастовку представительного органа
работников

192.Сторонами индивидуального трудового спора являются:
А) Представительный орган работников и работодатель

Б) Работник и работодатель
В) Работник и суд
Г) Работодатель и суд

193.Руководство деятельностью Федеральной инспекции труда осуществляет:
А) Президент РФ
Б) Генеральный прокурор РФ
В) Главный государственный инспектор труда РФ
Г) Глава Правительства РФ

194.Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС осуществляется:
А) Работодателем
Б) Работниками
В) Работодателем и работниками
Г) Выборным органом первичной профсоюзной организации

195.Примирительная комиссия создается в срок до:
А) Трех рабочих дней с момента начала коллективного трудового спора
Б) Четырех рабочих дней с момента начала коллективного трудового спора
В) Пяти рабочих дней с момента начала коллективного трудового спора
Г) Семи рабочих дней с момента начала коллективного трудового спора

196.Продолжительность предупредительной забастовки составляет:
А) 2 часа
Б) 1 час
В) 3 часа
Г) 4 часа

197.Предупредительная забастовка может быть объявлена после:
А) Трех календарных дней работы примирительной комиссии
Б) Четырех рабочих дней работы примирительной комиссии
В) Четырех календарных работы примирительной комиссии
Г) Пяти календарных дней работы примирительной комиссии

198.Предупредительная забастовка может быть объявлена:

А) Один раз
Б) Два раза
В) Три раза
Г) Четыре раза

199.О начале предстоящей забастовки работодатель должен быть предупрежден в письменной
форме не позднее чем за:
А) 3 календарных дня
Б) 5 календарных дня
В) 7 календарных дней
Г) 10 календарных дней

200.Забастовку возглавляет:
А) Представительный орган работников
Б) Работодатель
В) Комиссия по трудовым спорам
Г) Работодатель или представительный орган работников

201.Работодатель предупреждает о предстоящей забастовке:
А) Комиссию по трудовым спорам
Б) Прокуратуру по месту прохождения забастовки
В) Соответствующий государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров
Г) Суд по месту прохождения забастовки

202.Право на забастовку может быть ограничено:
А) Федеральным законом
Б) Указом Президента РФ
В) Постановлением Правительства РФ
Г) Региональным законом

203.В случае создания непосредственной угрозы жизни и здоровью людей суд вправе
неначавшуюся забастовку отложить на срок до:
А) 20 дней
Б) 30 дней
В) 40 дней
Г) 50 дней

204.В случае создания непосредственной угрозы жизни и здоровью людей суд вправе начавшуюся
забастовку приостановить на срок до:
А) 10 дней
Б) 30 дней
В) 50 дней
Г) 60 дней
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местного самоуправления,
содержащие нормы трудового
права.
6.
Локальные
акты, содержащие нормы
трудового права.
7.
Роль
Конституционного Суда РФ в
обеспечении
конституционности
нормативных правовых актов
о труде.
8.
Постановления
Конституционного Суда РФ
по трудовым вопросам.
9.
Законодательст
во о труде РФ и
международные договоры.
Конвенции Международной
организации труда (МОТ),
международные договоры
стран СНГ и др.
10.
Судебная
практика по трудовым делам
и ее значение для
правоприменительной
деятельности.
11.
Постановления
Пленума Верховного суда РФ
по вопросам применения
трудового права
1.
Общая
характеристика системы
правоотношений трудового
права. Субъекты трудового
права.
2.
Индивидуальн

ые трудовые правоотношения,
их особенности и отличия от
иных правоотношений,
связанных с трудовыми
отношениями.
3.
Структура
трудового правоотношения:
субъекты, объект,
содержание.
4.
Основания
возникновения трудового
правоотношения: трудовой
договор, сложные
юридические фактические
составы.
5.
Коллективные
трудовые правоотношения:
понятие, субъекты,
содержание, основания
возникновения, изменения и
прекращения.
6.
Профсоюзы
как субъекты трудовых
правоотношений
7.
Правоотношен
ия, непосредственно
связанные с трудовыми:
понятие, виды, содержание,
основания возникновения,
изменения и прекращения.

Тема 4. Социальное

8/13

партнерство в сфере
труда

1-5

1,3

1.
Социальное
партнерство и трехстороннее
сотрудничество, их развитие в
Российской Федерации.
2.
Понятие и значение
социального партнерства в
сфере регулирования
социально-трудовых
отношений.
3.
Понятие
трехстороннего
сотрудничества.
4.
Основные принципы
социального партнерства.
5.
Стороны социального
партнерства. Представители
работников в социальном
партнерстве. Представители
работодателей в социальном
партнерстве.
6.
Уровни и формы
социального партнерства.
7.
Органы социального
партнерства на федеральном,
региональном,
территориальном и локальном
уровнях.

8.
Полномочия
Российской трехсторонней
комиссии и ее роль в
регулировании социальных
трудовых отношений.
9.
Понятие и порядок
ведения коллективных
переговоров. Урегулирование
разногласий.
8/13

Тема 5.

Коллективные
договоры и
соглашения

1-5

2,4

8/11

Тема 6. Правовое

регулирование
занятости и
трудоустройства

1-5

3,5

1.
Соглашения: понятие,
виды, порядок заключения и
присоединения к ним.
2.
Роль соглашений в
регулировании социальнотрудовых отношений.
3.
Содержание
соглашений, их юридическая
сила.
4.
Понятие и значение
коллективного договора в
современный период.
5.
Порядок заключения и
изменения коллективных
договоров.
6.
Стороны
коллективного договора и их
представители.
7.
Содержание
коллективного договора
8.
Контроль за
соблюдением коллективного
договора, ответственность за
нарушение или невыполнение
его условий.
1.
Понятие и
формы занятости. Права и
гарантии граждан в области
занятости.
2.
Правовая
организация трудоустройства.
Федеральная и
государственная служба
занятости, ее полномочия.
Территориальные органы
занятости.
3.
Порядок
трудоустройства отдельных
категорий граждан
(несовершеннолетних,
военнослужащих, уволенных
с военной службы, инвалидов
и др.).
4.
Порядок
признания граждан
безработными, их регистрация
5.
Правовой

статус безработного.
6.
Профессиональ
ная подготовка, повышение
квалификации,
переподготовка лиц, не
имеющих работы.
7.
Гарантии
материальной и социальной
поддержки граждан,
потерявших работу.
8.
Пособия по
безработице: размер, порядок
назначения и выплаты.
9.
Использование
иностранной рабочей силы в
Российской Федерации.

Тема 7. Трудовой

8/15

договор

1-5

2,4

1.
Понятие трудового
договора. Отличия от
смежных гражданскоправовых договоров.
2.
Порядок заключения
трудового договора.
3.
Документы,
предъявляемые при
заключении трудового
договора.
4.
Содержание трудового
договора.
5.
Виды трудовых
договоров.
6.
Срок трудового
договора.
7.
Изменение трудового
договора.
8.
Переводы и
перемещения работников.
9.
Основания
прекращения трудового
договора.
10.
Увольнение по
инициативе работника.
11.
Порядок увольнения
по инициативе работодателя.
12.
Общие основания
увольнения работника за
нарушения трудовых
обязанностей.
13.
Увольнение в случае
несоответствия работника
занимаемой должности или
выполняемой работе.
14.
Общие основания
увольнения работника за
нарушение трудовых
обязанностей.
15.
Дополнительные

(специальные) основания
увольнения отдельных
категорий работников.
16.
Документальное
оформление увольнения.
17.
Расчет с уволенным
работником.

Рабочее время
и время отдыха
Тема 8.

Тема 9.

Правовое

2/11

2/11

1-5

3,4

1-5

1,5

1.
Понятие и виды
рабочего времени
2.
Нормальное и
сокращенное рабочее время.
Неполное рабочее время.
3.
Режим рабочего
времени
4.
Ненормированный
рабочий день.
5.
Работа в режиме
гибкого рабочего времени.
6.
Сменная работа.
Ночная работа
7.
Учет рабочего
времени. Суммированный
учёт рабочего времени.
8.
Разделение рабочего
дня на части.
9.
Работа за пределами
нормальной
продолжительности рабочего
времени.
10.
Сверхурочная работа.
11.
Ненормированный
рабочий день.
12.
Совместительство и
совмещение профессий.
13.
Понятие и виды
времени отдыха
14.
Перерывы в течение
рабочего дня. Ежедневные
(междусменные) перерывы.
15.
Выходные дни.
Нерабочие праздничные дни.
16.
Право на отпуск.
Основные и дополнительные
отпуска.
17.
Порядок
предоставления отпуска.
Разделение отпуска на части.
Отзыв из отпуска.
18.
Замена ежегодного
отпуска денежной
компенсацией.
19.
Отпуска без
сохранения заработной платы
1.
Понятие
оплаты труда и ее формы.

2.
Методы
правового регулирования
заработной платы.
Соотношение
государственного
(централизованного),
коллективно-договорного и
индивидуально-договорного
регулирования заработной
платы.
3.
Минимальная
заработная плата и
прожиточный минимум в
Российской Федерации.
Индексация заработной
платы.
4.
Тарифная
система оплаты труда и ее
элементы.
5.
Надбавки,
доплаты, премиальные
выплаты.
6.
Нормирование
труда. Нормы выработки,
нормы времени, нормы
обслуживания,
нормированные
производственные задания,
нормативы численности.
7.
Системы
заработной платы
(повременная, сдельная, их
разновидности).
8.
Материальное
стимулирование работников.
9.
Оплата труда
при отклонениях от условий
работы, предусмотренных
тарифами. Гарантийные и
компенсационные выплаты,
их виды.
10.
Порядок и
сроки выплаты заработной
платы.
11.
Охрана
заработной платы.
Ограничение удержаний из
заработной платы.

регулирование
заработной платы.
Гарантийные и
компенсационные
выплаты

Тема10. Трудовая
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дисциплина.
Дисциплинарная
ответственность
1-5

2,4

1.
Понятие дисциплины
труда и основные методы ее
укрепления.
2.
Правовое
регулирование дисциплины
труда.
3.
Правила внутреннего
трудового распорядка.
4.
Поощрения за успехи
в труде.

5.
Общая
дисциплинарная
ответственность.
6.
Дисциплинарный
проступок.
7.
Виды
дисциплинарных взысканий.
8.
Порядок и сроки
применения дисциплинарных
взысканий.
9.
Обжалование
дисциплинарных взысканий.
10.
Специальная
дисциплинарная
ответственность.
11.
Дисциплинарная
ответственность по
положениям и уставам о
дисциплине труда
12.
Дисциплинарная
ответственность отдельных
категорий работников.
Тема11. Материальная

2/12

ответственность
сторон трудового
правоотношения.

1-5

3,4

1.
Материальная
ответственность работодателя
перед работником.
2.
Материальная
ответственность работодателя
за ущерб, понесенный
работником в связи с
лишением его возможности
трудиться.
3.
Материальная
ответственность работодателя
за ущерб, причиненный
имуществу работника.
4.
Ответственность
работодателя за задержку
выплаты заработной платы.
5.
Возмещение
морального вреда,
причиненного работнику.
6.
Материальная
ответственность работника за
ущерб, причиненный
работодателю.
7.
Условия возложения
на работника материальной
ответственности.
8.
Обстоятельства,
исключающие материальную
ответственность работника.
9.
Виды материальной
ответственности работника
10.
Полная материальная
ответственность. Договор о
полной материальной
ответственности.
11.
Коллективная

материальная
ответственность.
12.
Порядок возложения
на работника материальной
ответственности.
4/11

Правовое
регулирование
охраны труда.
Надзор и контроль
за соблюдением
законодательства о
труде и охране труда.
Тема12.

Тема 13. Трудовые

1-5

3,5

2/12

споры и порядок их
разрешения.

1-5

2,4

1.
Право работника на
труд в условиях, отвечающих
требованиям охраны труда и
гигиены. Государственные
нормативные требования
охраны труда охраны труда
Государственная экспертиза
условий труда.
2.
Обязанности
работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны
труда.
3.
Обязанности
работника по соблюдению
правил и норм охраны труда.
4.
Служба охраны труда
в организации. Комитеты
(комиссии) по охране труда.
5.
Инструктаж и
обучение в области охраны
труда.
6.
Обеспечение
работников средствами
индивидуальной и
коллективной защиты.
Несчастные случаи с
работниками, подлежащие
расследованию и учету.
7.
Порядок и сроки
проведения расследования
несчастных случаев.
8.
Акт расследования
несчастного случая на
производстве.
9.
Порядок регистрации
и учета несчастных случаев на
производстве
1.
Способы защиты
трудовых прав работников.
2.
Самозащита
работниками трудовых прав.
3.
Понятие и виды
трудовых споров.
4.
Система органов по
разрешению трудовых споров.
Подведомственность
трудовых споров.
5.
Организация и
деятельность комиссий по
трудовым спорам.
6.
Компетенция КТС по

разрешению трудовых споров.
7.
Судебный порядок
разрешения трудовых споров.
8.
Споры,
рассматриваемые
непосредственно в судах.
Сроки обращения в суд.
9.
Понятие
коллективного трудового
спора.
10.
Примирительные
процедуры и их юридическое
значение.
11.
Забастовка как
средство урегулирования
трудовых споров.
12.
Признание забастовки
незаконной.
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Особенности
регулирования труда
отдельных
категорий
работников.
Тема. 14.

1-5

3,5

1.
Дифференциация в
правовом регулировании
регулирования труда.
2.
Регулирование труда
женщин, лиц с семейными
обязанностями .
3.
Особенности
регулирования труда
работников в возрасте до 18
лет.
4.
Регулирование труда
руководителей организации.
5. Особенности
регулирования труда
временных и сезонных
работников
5.
Особенности
регулирования труда лиц,
работающих вахтовым
методом.
6.
Труд работников,
занятых у работодателей физических лиц.
7.
Особенности
регулирования труда
надомников.
8.
Труд лиц, работающих
в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностям.
9.
Особенности
регулирования труда
работников транспорта.
10.
Особенности
регулирования труда
педагогических работников.
11.
Регулирование труда
профессиональных
спортсменов и тренеров.
12.
Особенности

регулирования труда других
категорий работников.
Тема 15.

2/12

Международноправовое
регулирование труда.

1-5

Итого по дисциплине

72/183

1,3

1.
Понятие
и
принципы
международноправового
регулирования труда.
2.
Международная
организация
труда
(МОТ) и ее роль в
правовом
регулировании
трудовых отношений.
3.
Конвенции
и
рекомендации МОТ.
4.
Международные
стандарты
труда.
Стандарты
ООН.
Стандарты
МОТ.
Региональные
стандарты. Трудовые
стандарты
Совета
Европы, Европейского
союза.
Трудовые
стандарты СНГ.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю), использование БРС

Паспорт комплекта оценочных средств
Предмет(ы) оценивания
способен
добросовестно
профессиональные
обязанности,
принципы этики юриста (ОК-2);

Объект (ы) оценивания
исполнять Владение понятийным
соблюдать терминологическим аппаратом

обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК5);

отрасли трудового права,
знание системы источников
трудового права, умение на
практике решать различные
юридические казусы в сфере э
трудового права.

стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства (ОК-7);

Показатели
оценки
Активность на
семинарских занятиях
(качество докладов,
правильность
решения задач).

Процент верных
ответов на вопросы
теста.

способен применять нормативные правовые
акты, реализовывать нормы материального и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности (ПК-5);
способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических
документов (ПК-7);
способен уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9);

Описание системы оценивания
При оценивании используется балльно-рейтинговая система.
В первом семестре баллы
выставляются за посещаемость (максимум 25 баллов), выступления с докладами (максимум 5 баллов),
решение ситуационных задач (максимум 25 баллов), результаты выполнения теста (максимум 25 баллов),
ответ на зачете (максимум 20 баллов). Минимальное количество баллов для допуска к зачету – 45. Для
допуска к изучению трудового права в следующем семестре студент должен набрать не менее 51 балла в
результате выполнения всех типов заданий, включая ответ на зачете.
Во втором семестре баллы выставляются за посещаемость (максимум 25 баллов), выступления с
докладами (максимум 5 баллов), решение ситуационных задач (максимум 20 баллов), результаты

выполнения теста (максимум 20 баллов), ответ на экзамене (максимум 30 баллов). Дисциплина считается
освоенной, если экзаменуемый набрал не менее 51 балла в результате выполнения всех типов заданий,
включая ответ на экзамене. Минимальное количество баллов для допуска к экзамену – 45.

Расчет итоговой рейтинговой оценки:
от 51 до 60 баллов

«удовлетворительно» (Е)

от 61 до 65 баллов

«удовлетворительно» (D)

от 66 до 77 баллов

«хорошо» (С)

от 78 до 85 баллов

«хорошо» (В)

от 86 до 100 баллов

«отлично» (А)

Примерные темы докладов
1.
Предмет и метод трудового права.
2.
Источники трудового права: понятие источника, виды источников.
3.
Роль договоров и соглашений в регулировании трудовых отношений.
4.
Судебная практика по трудовым делам. Постановления Пленума Верховного суда
Российской Федерации.
5.
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по трудовым
делам.
6.
Социальное партнерство: понятие, основные принципы, стороны, система, формы.
7.
Коллективный договор: порядок заключения, стороны.
8.
Коллективные переговоры и их правовое регулирование.
9.
Структура и содержание коллективных договоров.
10.
Коллективный договор как источник локальных правовых норм.
11.
Трудовой договор и его отличия от смежных гражданско-правовых договоров.
12.
Обязательные и дополнительные условия трудового договора.
13.
Испытание при приеме на работу.
14.
Срочные трудовые договоры и их особенности.
15.
Переводы и перемещения работников.
16.
Основания прекращения трудового договора.
17.
Прекращение трудового договора по инициативе сторон трудового договора.
18.
Прекращение трудового договора по инициативе работодателя.
19.
Увольнение в случае ликвидации организации либо сокращения штата или
численности работников организации.
20.
Увольнение по инициативе работодателя за виновные действия работника.
21.
Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания за нарушения трудовых
обязанностей работником.
22.
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон.
23.
Дополнительные (специальные) основания увольнения отдельных категорий
работников.
24.
Рабочее время и его правовое регулирование.
25.
Основные и дополнительные отпуска.
26.
Заработная плата и ее состав.
27.
Системы заработной платы.
28.
Гарантийные и компенсационные выплаты по трудовому праву.
29.
Правовое регулирование дисциплины труда.
30.
Поощрения за успехи в труде.
31.
Дисциплинарные взыскания и порядок их применения.
32.
Материальная ответственность работодателя перед работником.
33.
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный организации.
34.
Договор о полной материальной ответственности.
35.
Коллективная материальная ответственность.
36.
Правовое регулирование охраны труда.
37.
Труд женщин.
38.
Труд несовершеннолетних работников.
39.
Расследование несчастных случаев на производстве.
40.
Государственный надзор и общественный контроль за выполнением правил и норм
охраны труда.
41.
Трудовые споры.
42.
Организация и деятельность комиссий по трудовым спорам (КТС).
43.
Рассмотрение трудовых споров в судах.
44.
Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения.

45.
споров.
46.
47.
48.

Примирительные процедуры как средство урегулирования коллективных трудовых
Забастовка как средство урегулирования трудовых споров.
Международно-правовое регулирование трудовых отношений.
Конвенции МОТ и их значение для российского трудового права.

Планы семинарских занятий
Семинар 1
Тема: Понятие, принципы и система и трудового права

Основные вопросы
10. Трудовое право как одна из основных отраслей российского права.
11. Предмет трудового права. Трудовые и иные, непосредственно связанные с ними
отношения.
12. Индивидуальные и коллективные трудовые отношения работников с работодателями.
Основания возникновения трудовых отношений.
13. Стороны трудовых отношений.
14. Методы трудового права. Соотношение централизованного, коллективно-договорного и
индивидуально-договорного регулирования трудовых отношений.
15. Сочетание императивного и диспозитивного методов в трудовом праве
16. Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда.
17. Принципы трудового права. Запрещение дискриминации в сфере труда и
принудительного труда.
18. Отграничение трудового права от смежных отраслей права, связанных с трудовой
деятельностью (гражданского, административного и др.).
Семинар 2
Тема: Источники трудового права

Основные вопросы
12. Понятие источников трудового права и их виды.
13. Трудовое законодательство- предмет совместного ведения РФ и ее субъектов.
14. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ), федеральные законы и законы субъектов РФ, регулирующие
трудовые отношения в сфере применения труда работников.
15. Подзаконные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права.
16. Акты органов местного самоуправления, содержащие нормы трудового права.
17. Локальные акты, содержащие нормы трудового права.
18. Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении конституционности нормативных
правовых актов о труде.
19. Постановления Конституционного Суда РФ по трудовым вопросам.
20. Законодательство о труде РФ и международные договоры. Конвенции Международной
организации труда (МОТ), международные договоры стран СНГ и др.
21. Судебная практика по трудовым делам и ее значение для правоприменительной
деятельности.
22. Постановления Пленума Верховного суда РФ по вопросам применения трудового права

Семинар 3
Тема: Трудовые правоотношения

Основные вопросы
8. Общая характеристика системы правоотношений трудового права. Субъекты трудового
права.

9. Индивидуальные трудовые правоотношения, их особенности и отличия от иных
правоотношений, связанных с трудовыми отношениями.
10. Структура трудового правоотношения: субъекты, объект, содержание.
11. Основания возникновения трудового правоотношения: трудовой договор, сложные
юридические фактические составы.
12. Коллективные трудовые правоотношения: понятие, субъекты, содержание, основания
возникновения, изменения и прекращения.
13. Профсоюзы как субъекты трудовых правоотношений
14. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми: понятие, виды, содержание,
основания возникновения, изменения и прекращения.
Семинар 4
Тема: Социальное партнерство в сфере труда

Основные вопросы

10. Социальное партнерство и трехстороннее сотрудничество, их развитие в Российской Федерации.
11. Понятие и значение социального партнерства в сфере регулирования социально-трудовых
отношений.
12. Понятие трехстороннего сотрудничества.
13. Основные принципы социального партнерства.
14. Стороны социального партнерства. Представители работников в социальном партнерстве.
Представители работодателей в социальном партнерстве.
15. Уровни и формы социального партнерства.
16. Органы социального партнерства на федеральном, региональном, территориальном и локальном
уровнях.
17. Полномочия Российской трехсторонней комиссии и ее роль в регулировании социальных
трудовых отношений.
18. Понятие и порядок ведения коллективных переговоров. Урегулирование разногласий.
Семинар 5
Тема: Коллективные договоры и соглашения

Основные вопросы
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Соглашения: понятие, виды, порядок заключения и присоединения к ним.
Роль соглашений в регулировании социально-трудовых отношений.
Содержание соглашений, их юридическая сила.
Понятие и значение коллективного договора в современный период.
Порядок заключения и изменения коллективных договоров.
Стороны коллективного договора и их представители.
Содержание коллективного договора
Контроль за соблюдением коллективного договора, ответственность за нарушение или
невыполнение его условий.
Семинар 6
Тема: Правовое регулирование занятости и трудоустройства

Основные вопросы

10. Понятие и формы занятости. Права и гарантии граждан в области занятости.
11. Правовая организация трудоустройства. Федеральная и государственная служба занятости,
ее полномочия. Территориальные органы занятости.
12. Порядок трудоустройства отдельных категорий граждан (несовершеннолетних,
военнослужащих, уволенных с военной службы, инвалидов и др.).
13. Порядок признания граждан безработными, их регистрация
14. Правовой статус безработного.
15. Профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка лиц, не
имеющих работы.
16. Гарантии материальной и социальной поддержки граждан, потерявших работу.
17. Пособия по безработице: размер, порядок назначения и выплаты.
18. Использование иностранной рабочей силы в Российской Федерации.
Семинар 7, 8
Тема: Трудовой договор

Основные вопросы
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Понятие трудового договора. Отличия от смежных гражданско-правовых договоров.
Порядок заключения трудового договора.
Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.
Содержание трудового договора.
Виды трудовых договоров.
Срок трудового договора.
Изменение трудового договора.
Переводы и перемещения работников.
Основания прекращения трудового договора.
Увольнение по инициативе работника.
Порядок увольнения по инициативе работодателя.
Общие основания увольнения работника за нарушения трудовых обязанностей.
Увольнение в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе.
Общие основания увольнения работника за нарушение трудовых обязанностей.
Дополнительные (специальные) основания увольнения отдельных категорий работников.
Документальное оформление увольнения.
Расчет с уволенным работником.
Семинар 9
Тема: Рабочее время и время отдыха

Основные вопросы
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Понятие и виды рабочего времени
Нормальное и сокращенное рабочее время. Неполное рабочее время.
Режим рабочего времени
Ненормированный рабочий день.
Работа в режиме гибкого рабочего времени.
Сменная работа. Ночная работа
Учет рабочего времени. Суммированный учёт рабочего времени.
Разделение рабочего дня на части.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
Сверхурочная работа.
Ненормированный рабочий день.
Совместительство и совмещение профессий.
Понятие и виды времени отдыха
Перерывы в течение рабочего дня. Ежедневные (междусменные) перерывы.

34.
35.
36.
37.
38.

Выходные дни. Нерабочие праздничные дни.
Право на отпуск. Основные и дополнительные отпуска.
Порядок предоставления отпуска. Разделение отпуска на части. Отзыв из отпуска.
Замена ежегодного отпуска денежной компенсацией.
Отпуска без сохранения заработной платы
Семинар 10
Тема: Правовое регулирование оплаты труда.
Гарантийные и компенсационные выплаты

Основные вопросы
12. Понятие оплаты труда и ее формы.
13. Методы правового регулирования заработной платы. Соотношение государственного
(централизованного),
коллективно-договорного
и
индивидуально-договорного
регулирования заработной платы.
14. Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Российской Федерации.
Индексация заработной платы.
15. Тарифная система оплаты труда и ее элементы.
16. Надбавки, доплаты, премиальные выплаты.
17. Нормирование труда. Нормы выработки, нормы времени, нормы обслуживания,
нормированные производственные задания, нормативы численности.
18. Системы заработной платы (повременная, сдельная, их разновидности).
19. Материальное стимулирование работников.
20. Оплата труда при отклонениях от условий работы, предусмотренных тарифами.
Гарантийные и компенсационные выплаты, их виды.
21. Порядок и сроки выплаты заработной платы.
22. Охрана заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы.
Семинар 11
Тема: Трудовая дисциплина

Основные вопросы
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Понятие дисциплины труда и основные методы ее укрепления.
Правовое регулирование дисциплины труда.
Правила внутреннего трудового распорядка.
Поощрения за успехи в труде.
Общая дисциплинарная ответственность.
Дисциплинарный проступок.
Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий.
Обжалование дисциплинарных взысканий.
Специальная дисциплинарная ответственность.
Дисциплинарная ответственность по положениям и уставам о дисциплине труда
Дисциплинарная ответственность отдельных категорий работников.
Семинар 12
Тема: Материальная ответственность сторон трудового правоотношения

Основные вопросы

10. Материальная ответственность работодателя перед работником.
11. Материальная ответственность работодателя за ущерб, понесенный работником в связи с
лишением его возможности трудиться.
12. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника.
13. Ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы.
14. Возмещение морального вреда, причиненного работнику.
15. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.
16. Условия возложения на работника материальной ответственности.
17. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника.
18. Виды материальной ответственности работника
19. Полная материальная ответственность. Договор о полной материальной ответственности.
20. Коллективная материальная ответственность.
21. Порядок возложения на работника материальной ответственности.
Семинар 13
Тема: Трудовые споры и порядок их разрешения

Основные вопросы
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Способы защиты трудовых прав работников.
Самозащита работниками трудовых прав.
Понятие и виды трудовых споров.
Система органов по разрешению трудовых споров. Подведомственность трудовых споров.
Организация и деятельность комиссий по трудовым спорам.
Компетенция КТС по разрешению трудовых споров.
Судебный порядок разрешения трудовых споров.
Споры, рассматриваемые непосредственно в судах. Сроки обращения в суд.
Понятие коллективного трудового спора.
Примирительные процедуры и их юридическое значение.
Забастовка как средство урегулирования трудовых споров.
Признание забастовки незаконной.
Семинар 14
25. Тема: Особенности регулирования труда отдельных категорий работников
Основные вопросы

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Дифференциация в правовом регулировании регулирования труда.
Регулирование труда женщин, лиц с семейными обязанностями .
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет.
Регулирование труда руководителей организации. 5. Особенности регулирования труда
временных и сезонных работников
Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом.
Труд работников, занятых у работодателей - физических лиц.
Особенности регулирования труда надомников.
Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.
Особенности регулирования труда работников транспорта.
Особенности регулирования труда педагогических работников.
Регулирование труда профессиональных спортсменов и тренеров.
Особенности регулирования труда других категорий работников.

Паспорт оценивания
Предмет (ы)

Объект(ы)

оценивания

оценивания

способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
обладает
культурой
поведения, готов к кооперации с
коллегами, работе в коллективе
(ОК-5);
стремится к саморазвитию,
повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);

способен
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального и процессуального
права
в
профессиональной
деятельности (ПК-5);
способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства (ПК-6);
владеет
навыками
подготовки
юридических
документов (ПК-7);
способен уважать честь и
достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы
человека и гражданина (ПК-9);
)

Владение понятийнотерминологическим
аппаратом трудового
права;
Знание системы
источников,
принципов и норм
трудового права,
умение связать
институты и
положения трудового
права с нормами
современного
российского
гражданского,
процессуального, а
также иных отраслей
права.
Способность
логически связать
материал, изучаемый
в рамках данной
дисциплины с
выводами других
юридических наук.

Показатели
оценки

Активность на
семинарских
занятиях
(качество
докладов,
активность и
содержательность
выступлений с
места,
правильность
решения
ситуационных
задач).

Критерии
оценки

Доклад:
- соблюдение
регламента (10
мин.);
- характер
источников (более
трёх источников);
- подача материала
(презентация);
- ответы на вопросы
(владение
материалом).
Выступление с
места:
- содержательный
характер;
- связь с докладом, к
которому данное
выступление
приурочено;
- наличие
дополнительной
информации, не
учтённой или
недостаточно полно
представленной в
докладе.
Решение
ситуационных
задач:

Ситуационные задачи

1. На общем собрании работников акционерного общества было решено заключить коллективный
договор. Решение общего собрания работников организации было доведено до сведения руководства
предприятия. Ознакомившись с ним, директор отказался вступить в переговоры о выработке
коллективного договора, ссылаясь на то, что на акционерном предприятии, где все работники являются
его собственниками, коллективный договор заключаться не может.
Как должен быть разрешен этот конфликт?

2. Группа работников организации выступила с инициативой заключения на предстоящий год
коллективного договора. Они обратились к директору с требованием собрать общее собрание для
решения вопроса о коллективном договоре и формирования комиссии по выработке его текста. Директор
отклонил это требование, указав, что никакие "самозванцы" не уполномочены требовать заключения
коллективного договора. Вопрос об этом мог поставить лишь профсоюзный комитет, но его в
организации нет.
Правильно ли такое решение? Куда работники могут обратиться за помощью, если ответ
директора их не удовлетворит?

3. На общем собрании трудового коллектива при обсуждении проекта коллективного договора
возник спор о том, кто должен подписывать коллективный договор. Ряд работников в своих выступлениях
высказались против доверия профсоюзному комитету, который, как они говорили, "спелся" с
администрацией. Другие считали, что надо переизбрать некоторых членов профкома, которые утратили
доверие рабочих, но все-таки коллективный договор должен подписывать только профком. Третьи в
своих выступлениях требовали избрать комиссию, которая и должна подписать коллективный договор.
При голосовании ни одна из позиций не получила поддержки большинства. Профком же стоял на
позиции, что никто не может лишить его права заключать коллективный договор.
Как выйти из создавшегося положения? Кто имеет право представлять работников в
колдоговорных отношениях?

4. Администрация и цеховой комитет профсоюза РСУ, являющегося подразделением вуза,
разработали коллективный договор, обсудили его и получили одобрение на общем собрании работников
РСУ.
Допускается ли заключение колдоговора в учебном заведении и в его подразделении? Кто должен
подписывать такой колдоговор?

5. При заключении коллективного договора были выдвинуты предложения включить в договор
условие о выплате межразрядной разницы, а также об устройстве цеховых аптечек и организации в цехах
санитарных постов.
Правомерно ли включение таких условий в коллективный договор? Из каких разделов состоит
коллективный договор? Какие обязательства в него включаются?

6. При обсуждении проекта коллективного договора между администрацией и комитетом
профсоюза возник спор. Профком настаивал на включении в колдоговор пунктов о предоставлении ряда
льгот для лиц, успешно совмещающих работу с обучением. Администрация возражала против этого. В

обоснование своей позиции она указывала, что все льготы обучающимся без отрыва от производства
определены в гл. 26 ТК РФ.
Кто прав в этом споре? Как урегулировать возникшее разногласие?

7. При составлении коллективного договора между администрацией и профкомом возникли
разногласия по поводу предоставления некоторых льгот членам коллектива. Профком настаивал на
включении в колдоговор положения об индексации заработной платы, введении медицинского
страхования работников, выплате дотаций на обед. Администрация возражала, ссылаясь на отсутствие
денег. Профком призвал к предупредительной забастовке.
Как должен быть разрешен конфликт?

8. В коллективный договор организации было включено положение о том, что работники,
имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, освобождаются от подоходного налога, а
причитающуюся с них суммы предприятие вносит в бюджет за счет собственных средств.
Правомерно ли включение такого условия в коллективный договор? Что предусматривает
действующее законодательство?

9. Для выполнения переплетных работ поликлиника заключила договор с переплетчиком
Козловым, временно нигде не работающим. По договору Козлов обязался в течение августа.
переплести документацию регистратуры, администрация - уплатить ему 15000 руб. В этом же
договоре было условие, по которому режим работы определял Козлов. В процессе работы он,
пользуясь специально изготовленным им приспособлением для выполнения переплетных работ,
повредил руку и в течение 2-х недель был нетрудоспособен. Поэтому работу завершил 15
сентября. При расчете за выполненную работу Козлов потребовал "оплатить ему листок
нетрудоспособности за время болезни", поскольку травму он получил на производстве, а
поступление на работу и увольнение с нее записать в его трудовую книжку. Администрация
отказала Козлову в его требованиях.
Был ли между сторонами заключен трудовой договор?
Обоснованы ли требования Козлова?

10. Из объявления Чижова узнала, что заводу требуется экономист, и решила поступить на это
место, представив необходимые документы. В отделе кадров ей сказали, чтобы она зашла через два дня
для окончательного решения вопроса. Когда она пришла, начальник отдела кадров объяснил ей, что на
эту должность взяли другую женщину с большим стажем, имеющую несколько благодарностей в
трудовой книжке. Чижова считает отказ в приеме на работу незаконным, т.к. она обратилась первая,
имеет соответствующее образование и два года работала экономистом.
1. Имеет ли значение время подачи заявления о приеме на работу?
2. Вправе ли администрация выбрать того работника из числа претендентов, у которого, по
мнению, лучшие деловые качества?

11. Николаева обратилась в организацию с просьбой принять ее на должность коменданта
общежития. В отделе кадров ее попросили, помимо паспорта и трудовой книжки, принести справки о
наличии жилой площади и состоянии здоровья.
Права ли администрация предприятия, требуя указанные документы для приема на работу
Николаевой?

Какие документы администрация вправе требовать от поступающих на работу?
В каком порядке и куда Николаева может обжаловать действия администрации предприятия?

12. Администрация кинотеатра пригласила на работу художника Шевцова, направив в
организацию, где он работал, письмо с просьбой о его переводе. Шевцов уволился и через неделю пришел
в кинотеатр к инспектору по кадрам для оформления на работу. В отделе кадров выяснилось, что на эту
должность накануне принят другой работник с более высокой квалификацией. Приглашенный художник
Шевцов обжаловал отказ администрации кинотеатра в суд.
Как должен быть разрешен конфликт?

13. Приказом директора котельных и тепловых сетей Октябрьского района машинист котла
Чистяков в порядке повышения был переведен на должность начальника смены с месячным
испытательным сроком. Через две недели он был предупрежден, что будет уволен по ч.1 ст. 71 ТК РФ как
не выдержавший испытание.
Правомерно ли увольнение Чистякова? Куда должен обратиться Чистяков, если он не согласен с
увольнением?

14. Куликова решила поступить на работу приемщицей в комбинат бытового обслуживания. При
оформлении ей предложили пройти испытание в течение одного месяца. Она отказалась, считая, что по
записям в трудовой книжке администрация может определить ее квалификацию и опыт работы. После
этого администрация комбината предложила Куликовой найти работу в другом месте.
Правильно ли комбината администрация отказала Куликовой в приеме на работу?
Что такое испытание при приеме на работу? Какова его цель? Каков порядок установления и
проведения испытания при приеме на работу? Каковы его правовые последствия?

15. По окончании образовательного учреждения среднего профессионального образования
Семченко поступил на работу старшим технологом машиностроительного завода. Когда Семченко вышел
на работу и ознакомился с приказом о приеме его на работу, то увидел, что принят с испытательным
сроком. Он не стал расписываться в приказе и заявил, что молодым специалистам нельзя устанавливать
испытательный срок.
Для каких категорий рабочих и служащих администрация не вправе устанавливать испытание
при приеме на работу?
Как следует решить спор, возникший при приеме на работу Семченко?

16. Зорин был принят на работу в организацию в качестве директора с трехмесячным
испытательным сроком. Однако по истечении этого срока собственник предприятия объявил Зорину, что
срок его испытания продлевается еще на три месяца. Через полтора месяца после продления срока
испытания Зорин был уволен как не выдержавший испытания по ч.1 ст. 71 ТК РФ. Считая увольнение
незаконным, Зорин обратился в государственную инспекцию труда с заявлением о восстановлении его на
работе. При этом Зорин указал, что выдержал трех месячный испытательный срок, первоначально ему
установленный администрацией.
Подлежит ли удовлетворению требование Зорина?

17. Свиридов был зачислен на временную работу в ателье бытового обслуживания часовым

мастером, с 20 апреля сроком на 2 месяца. 19 июня был издан приказ об его увольнении. 23 июня он был
снова принят в это же ателье на ту же работу. В приказе было указано о зачислении Свиридова на
временную работу. 1 августа трудовой договор с ним был расторгнут ввиду окончания временной работы.
Свиридов подал заявление в районный суд с иском о восстановлении на работе.
Как должен быть решен данный спор?

18. В связи с простоем слесарь Бабич был переведен на другое предприятие в той же местности
сроком на 2 месяца. По истечении месяца Бабич подал заявление о возвращении его на прежнюю работу.
Администрация предложила Бабичу продолжать работу на другом предприятии, указав, что перевод в
связи с простоем не ограничен месяцем.
Права ли администрация?

19. Мастер Масленников в связи с аварией в теплоцехе был приказом директора переведен на 2
месяца на должность временно отсутствующего заместителя начальника цеха. Масленников возражал
против перевода и обратился в КТС с заявлением о восстановлении его в должности мастера цеха.
Каково ваше мнение по данному делу?

20. В связи с изменением в организации перевозок администрация автопредприятия 20 декабря
2013 г. издала приказ и ознакомила шофера Федорова о переводе его с 1 января 2014 г. с автомобиля ЗИЛ
на большегрузный автомобиль КамАЗ. Федоров возражал против перевода, ссылаясь на то, что у него
значительно меняется режим работы – начало и окончание рабочего дня, увеличивается количество и
продолжительность командировок. Администрация настаивала на своем решении, отметив, что у
Федорова возрастет заработная плата. Не решив спорный вопрос с администрацией, Федоров обратился с
жалобой в государственную инспекцию труда.
Можно ли действия администрации автобазы рассматривать как перевод Федорова на другую
работу, требующий его согласия?
Как должна быть разрешена жалоба Федорова?

21. Приказом директора завода в октябре 2014 г. кассир Копылова была назначена на 20 дней
исполняющей обязанности бухгалтера, отсутствовавшего по болезни. В декабре 2014 г. в связи с
отсутствием бухгалтера, направленного на курсы повышения квалификации, Копылова вновь была
назначена исполняющей обязанности бухгалтера сроком на один месяц. С таким приказом кассир не
согласился и просил администрацию отменить его как незаконный.
Какие нарушения допустила администрация?

22. В связи с аварией на линии электропередачи и возникшим простоем начальник цеха
предложил токарю 5-го разряда Зябликову перейти на время простоя на работу по сортировке
металлолома. Считая, что эта работа не соответствует его специальности и квалификации,
Зябликов попросил направить его в бригаду, которой поручены работы по ремонту станков.
Каковы условия перевода при простое? Вправе ли токарь Зябликов претендовать на работу с
учетом его специальности и квалификации?

23. Для ликвидации аварии в прессовый цех были переведены 25 рабочих из других цехов завода.
В приказе срок перевода был установлен в полтора месяца. Профком завода указал администрации, что
она допустила грубое нарушение законодательства о труде. Администрация с мнением профкома не

согласна.
Кто прав в данном споре?

24. Распоряжением директора рыбокомбината Вольская, работавшая, в соответствии с приказом
приема на работу, кочегаром котельной бондарного цеха рыбокомбината, была переведена без ее согласия
кочегаром того же комбината. Вольская возражала против этого, т.к. общежитие, куда ее переместили,
находится на значительном удалении от ее дома. Условия труда там хуже, помещение, где расположена
котельная, старое, запущенное, поблизости нет ни буфета, ни столовой.
Законно ли распоряжение директора о перемещении Вольской?
В чем отличие перевода от перемещения?

25. Кочетков работал в организации 25 лет, последние 10 лет мастером участка. Приказом
директора он был переведен без его согласия на должность освобожденного бригадира, а на место
мастера принят Фролов, окончивший в этом году технологический институт. На заседании КТС, куда
обратился Кочетков с просьбой о восстановлении на работе, выступившие ссылались на необходимость
продвижения молодежи на ответственные посты, а также на то обстоятельство, что Кочетков является
пенсионером и получает дополнительно к зарплате пенсию.
Какое решение должна вынести КТС?

26. Работница табачной фабрики Лемешева решила уволиться с работы по собственному желанию,
о чем предупредила администрацию устно 5 сентября.
В связи с тем, что через две недели
администрация не издала приказ, Лемешева на работу не вышла.
Правильно ли поступила Лемешева?
Может ли администрация ее уволить за прогул без уважительных причин?

27. Продавец универмага Королева 10 августа письменно предупредила администрацию об
увольнении по собственному желанию с 15 августа. В заявлении она указала, что вступила в брак и
переезжает по месту жительства мужа в другой город. Администрация не возражала против увольнения
Королевой по истечении двух недель, с чем та не согласилась и просила уволить ее в указанный срок.
Каков порядок увольнения в данном случае?

28. Токарь Иванов 4 марта письменно предупредил администрацию об увольнении по
собственному желанию. Однако 14 марта Иванов обратился к администрации с заявлением, в котором
просил считать просьбу об увольнении недействительной, так как у него изменились обстоятельства и он
решил продолжать работу. Ссылаясь на то, что приказ об увольнении был уже издан и на его место
подобран новый, высококвалифицированный работник, администрация отказала в просьбе Иванова
сохранить за ним рабочее место.
Правильны ли действия администрации?

29. Электромонтер Рыжаков был уволен по п. 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ. При рассмотрении дела в суде,
куда он обратился с просьбой о восстановлении на работе и выплате необходимых сумм за время
вынужденного прогула, выяснилось, что Рыжаков три месяца болел и на его место был принят
электромонтер Иванов, который проработал более двух месяцев. Когда Рыжаков вернулся на работу, его
уволили, так как он, по мнению работодателя, был менее квалифицированным работником, чем Иванов.

Какое решение должен вынести суд по иску Рыжакова?

30. В ООО "Светоч" было решено провести сокращение административно-хозяйственного
персонала. Излишними, с точки зрения администрации, являются 3 должности - инженера, социолога и
техника-смотрителя помещений, отвечающего за противопожарную безопасность. При этом
сокращаемую должность инженера занимает работник с высшим образованием 52 лет, имеющий стаж
работы на данной организации 24 года; из двух социологов – один с высшим образованием, а другой –
студент-заочник 5 курса; на должности техника-смотрителя работает мать-одиночка, воспитывающая
ребенка 9 лет
Как осуществляется сокращение штатов?
Как следует решать вопрос о высвобождении работников?

31. В связи с результатами проведенной аттестации к увольнению были намечены: лаборант
Петрова, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком двух лет, пенсионер Смирнов, получающий пенсию
по возрасту, инженер-практик, не имеющий высшего образования.
Кто и по какому основанию может быть уволен?

32. В юридическую консультацию обратилась группа работников, уволенных с работы по п. 3 ч.1
ст. 81 ТК РФ, за разъяснением о законности увольнения. Среди них были:
а) Толкунов, признанный администрацией непригодным к выполнению работы по специальности
в связи с отсутствием практического опыта;
б) инженер-практик Еремушкин, имеющий 20-летний стаж работы и освобожденный от
занимаемой должности в связи с отсутствием у него высшего образования;
в) ст. инженер-конструктор научно-исследовательского института Хитров, освобожденный от
работы по результатам аттестации.
Какое разъяснение должно быть дано всем этим лицам?

33. Федоренко, работая преподавателем музыки, систематически допускала нарушения трудовой
дисциплины. За прогул без уважительной причины, совершенный 10 марта, ей был объявлен выговор. 15
мая за недостойное поведение ей вновь был объявлен выговор. Недостойное поведение Федоренко
выражалось в том, что она во время работы затеяла с матерью одной из своих учениц ссору и оскорбляла
ее в присутствии группы детей. 10 ноября она за четыре часа до конца работы ушла домой, и приказом от
19 ноября была уволена за прогул по подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.
Правильно ли такое увольнение?

34. Электромонтер Власов пошел во время обеденного перерыва в столовую, расположенную вне
территории завода. Там он встретил знакомого, с которым выпил, и захмелел. Не дойдя до завода, Власов
прилег на скамейку и уснул. В результате он отсутствовал на работе более 4-х часов.
На следующий день Власов был уволен за появление на работе в нетрезвом состоянии (подп. «б»
п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Факт его опьянения подтверждался актом, составленным представителем
администрации и тремя рабочими, которые, возвращаясь домой с работы, видели Власова спящим в саду
и поняли, что он пьян.
Правильно ли был уволен Власов?

34. Рабочий транспортного цеха Сахаров 28 мая 2014 г. пришел на работу в нетрезвом виде.
Мастер скрыл этот факт и не отстранил его от работы. 21 июня 2014 г. рабочие рассказали начальнику
цеха о том, что в указанный день Сахаров находился на работе в нетрезвом виде. Поскольку начальник
цеха уже неоднократно делал ему замечания по работе, то решил уволить его. Приказом от 6 июля 2014 г.
Сахаров был уволен за появление на работе в нетрезвом виде (подп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Правомерно ли такое увольнение?

36. 12 ноября 2014 г. слесарь 5-го разряда Тимофеев за неоднократное нарушение трудовой
дисциплины был переведен разнорабочим на 3 месяца. Тимофеев от перевода отказался, ссылаясь на то,
что он квалифицированный работник и администрация не вправе переводить его на
неквалифицированные работы. В течение двух дней Тимофеев на работу не выходил, поэтому
администрацией он был уволен за прогул. Тимофеев обратился с иском в федеральный суд о
восстановлении на прежней работе.
Является ли законным перевод Тимофеева? Как должен быть решен спор?

37. Администрация завода уволила нагревальщика газовых печей Глубоковского за неявку на
работу более семи месяцев подряд (в связи с профзаболеванием).
Правильны ли действия администрации?

38. Служба вневедомственной охраны хлебозавода 5 февраля задержала у проходной идущую с
работы тестомесителя Хромову. При осмотре у нее в сумке было обнаружено 2 кг сливочного масла и 1 кг
пшеничной муки. Учитывая, что Хромова и ранее задерживалась с похищенными продуктами,
администрация направила материал на нее в органы милиции и через день Хромова была уволена за
совершение мелкого хищения (по подп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
Каков порядок увольнения в связи с совершением по месту работы хищения государственного или
общественного имущества (в том числе мелкого)?
Правильно ли уволена Хромова?

39. Директор санатория "Алмаз" своим приказом уволил по подп. «а» п. 6 сч.1 т. 81 ТК РФ
бельевщицу Карасеву, которая 17 июля 2014 г. не вышла на работу. В суде, куда обратилась Карасева,
было установлено, что она не вышла на работу ошибочно, считая, что этот день является выходным.
Каков порядок увольнения?
Правомерны ли действия директора? Какое решение должен принять суд?

40. Технику Светлогорову за успешное окончание института без отрыва от производства
директором предприятия была объявлена благодарность. Узнав, что сведение об этом поощрении не было
записано в трудовую книжку, Светлогоров обратился с соответствующей просьбой к начальнику отдела
кадров. Однако последний отказался выполнить эту просьбу Светлогорова.
Какие поощрения записываются в трудовую книжку?
Обоснованы ли требования Светлогорова?

41 При разработке проекта коллективного договора на ОАО "Союз" администрация предложила

включить ряд условий, в том числе следующие: за нарушение трудовой дисциплины к работнику
применяются вместе с дисциплинарными взысканиями дополнительные меры воздействия - лишение
премий, лишение 13-й получки, отказ в выдаче компенсации в связи с удорожанием обедов, сокращение
отпуска, перенос очереди на получение жилья. Профком возражал против включения таких мер в
коллективный договор. Однако на колдоговорной конференции коллектив подтвердил позицию
директора.
Правомерно ли включение таких положений в коллективный договор?
Были ли при этом допущены какие-либо нарушения действующего законодательства?

42. Директор организации получил 23 августа докладную начальника цеха, что слесарь Семенов
20 августа отсутствовал на работе 4 часа. Судя по всему уважительных причин у него не было. Написать
объяснительную записку он отказался. Начальник цеха просил объявить ему выговор и лишить премии за
август.
Правомерны ли действия начальника цеха?
Можно ли подвергнуть Семенова дисциплинарному взысканию?

43. Учетчица Терентьева 21 апреля не вышла на работу. На следующий день она представила
объяснительную записку, в которой сообщила, что невыход на работу связан с аварией водопроводной
сети. Считая причину невыхода на работу неуважительной, администрация объявила ей выговор.
Терентьева подала заявление в КТС с просьбой о снятии дисциплинарного взыскания.
Какое решение должна вынести КТС?

44. Инженер Петров был уволен за прогул без уважительных причин.
Он обратился в суд с просьбой о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за
время вынужденного прогула. Суд, рассматривая дело, установил следующее. Петров с 17 по 30 сентября
отсутствовал на работе. Он представил листок нетрудоспособности с 18 по 30 сентября. Заболев 17
сентября, Петров попросил соседа по квартире вызвать врача. Сосед пообещал позвонить в поликлинику с
работы по телефону, но забыл это сделать, получив срочное задание. В результате врач был вызван лишь
18 сентября. Будучи вызваны в качестве свидетелей в суд, сосед подтвердил обстоятельства дела, а врач
удостоверил факт заболевания Петрова ранее 18 сентября.
Какое решение должен вынести суд?

45. Совершив 21 апреля прогул без уважительных причин, штамповщик Федькин, страдавший
хронической гипертонией, взял больничный листок и по 10 мая поэтому отсутствовал на работе. С 12 мая
ему по графику был предоставлен очередной отпуск. После выхода на работу 11 июня, он встретил
начальника цеха, который ему сообщил, что у директора лежит на подписи приказ об увольнении по подп.
«а» 4 п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ.
Будет ли законным увольнение в данном случае?

46. Наладчик машиностроительного завода Фролов, находясь в командировке в Новгороде, 11
января явился в нетрезвом виде в организацию и учинил там дебош. 25 апреля администрация
машиностроительного завода получила из Новгорода материалы на Фролова и 28 апреля он был уволен
по подп. «б» п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ. Считая, что администрация нарушила установленный законом
месячный срок для увольнения, Фролов обратился в суд с просьбой о восстановлении его на работе и
оплате вынужденного прогула.

Какое решение вынесет суд?

47. Бухгалтер Сидорова за нарушение правил учета материальных ценностей была 8 апреля 2014
года подвергнута дисциплинарному взысканию в виде строгого выговора. Сидорова считала, что
взыскание наложено на нее неправильно, так как проступок был совершен ею еще в 2013 году вскоре
после поступления на работу, когда она еще не знала всех тонкостей учета, и что инициатором
объявления ей выговора был ревизор, с которым у нее не сложились отношения. В этой связи Сидорова
просила отменить приказ.
Правомерно ли это требование?

48. Директор ООО "Светоч" 12 января 2014 года объявил выговор за недисциплинированность
слесарю, члену профкома Коркину. Так как Коркин 3 месяца назад совершил дисциплинарный проступок,
администрация уволила его за неоднократное нарушение трудовой дисциплины по п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ.
Коркин обратился в суд с заявлением о восстановлении его на работе. В этом заявлении он, в частности,
указал, что считает увольнение неправильным, так как к нему ранее не применялись меры
дисциплинарного взыскания.
Ваше мнение по данному делу?

49. Слесарь Федюнин в течение последнего времени неоднократно нарушал дисциплину,
прогуливал, опаздывал на работу. 17 июня администрация за очередной прогул без уважительных причин
объявила ему выговор. 20 сентября он вышел на работу с опозданием на два часа. Администрация, не
получив от Федюнина удовлетворительных объяснений, решила уволить его по п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ.
Приказ был издан 24 октября. Федюнин подал заявление в суд с просьбой о признании приказа
незаконным и восстановлении на работе.
Каким должно быть решение суда по данному делу?

50. За нарушение трудовой дисциплины слесарь 4-го разряда Гуляев 17 октября 2014 года был
переведен на работу подносчиком материалов сроком на 3 месяца. Проработав на этом месте два месяца,
Гуляев заболел и был временно нетрудоспособен 1, 5 месяца. Вернувшись на работу, он потребовал,
чтобы ему была предоставлена работа в соответствии с его квалификацией слесаря 4-го разряда и
отказался выполнять обязанности по подноске материалов. Администрация, считая, что Гуляев еще месяц
должен отработать на нижеоплачиваемой работе, объявила ему выговор за отказ приступить к работе и
предупредила, что если он немедленно не выполнит распоряжение, то будет уволен по п. 5 ч.1 ст. 81 ТК
РФ. Гуляев обратился в КТС с просьбой восстановить его на прежней работе и отменить наложенное на
него взыскание. КТС не удовлетворила его требований. Гуляев подал заявление в районный суд.
Как должно быть решено это дело?

51. Заведующий постановочной частью Дома Культуры Климчук был уволен "за безответственное
отношение к своим обязанностям". Климчук обратился с иском в районный суд. При рассмотрении дела в
суде было установлено, что ранее Климчук взысканий не имел, а "безответственное отношение" к работе
выразилось в том, что декорации и костюмы к новому спектаклю готовы не были, в результате чего
премьера была перенесена на более поздний срок. Суд восстановил Климчука на работе. Администрация
ДК обжаловала решение суда в областной суд с просьбой отменить решение районного суда, который, с
ее точки зрения вынес неправильное решение.
Кто прав в этом споре?
Какое решение должен вынести областной суд?

52. Экономист Полетаева, узнав, что в организации выдают заработную плату, утром, не заходя на
рабочее место, отправилась в кассу. На работу пришла после обеденного перерыва. Узнав об этом,
администрация уволила ее за прогул. Считая такое увольнение слишком строгим, Полетаева обратилась в
суд. В своем исковом заявлении она ссылаясь на то, что отсутствие ее на работе в течение половины
рабочего дня не является прогулом.
Какие нарушения трудовой дисциплины могут рассматриваться как прогул? Допущены ли
администрацией какие-либо ошибки при увольнении Полетаевой? Какое решение должен вынести суд?

53. В результате инвентаризации 17 января у кладовщика Миронова были обнаружены излишки
материалов на сумму 3 тыс. рублей. Через неделю директор уволил Миронова в связи с утратой доверия.
Однако в связи с тем, что нового кладовщика удалось найти не сразу, приказ об увольнении был подписан
13 марта. Миронов обратился в суд с иском о восстановлении на работе, ссылаясь на то, что основание
для увольнения могла послужить только недостача, а не излишки, которые к тому же были оприходованы.
Кроме того, он указал, что администрация пропустила месячный срок при его увольнении.
К каким работникам и за какие нарушения возможно применение дополнительных оснований для
увольнения? Каковы сроки увольнения? Какое решение должен вынести суд?

54. Слесарь Фалин за неоднократное нарушение трудовой дисциплины был уволен. В течение года
на него было наложено три дисциплинарных взыскания. При рассмотрении в суде его иска о
восстановлении на работе выяснилось, что каких-либо объяснений до наложения взысканий
администрация от него не требовала. Кроме того, за третий проступок администрация объявила ему
выговор, а затем уволила.
Подлежит ли Фалин восстановлению на работе? Как должно быть решено это дело?

55. Преподаватель музыкального училища Зверева была уволена с учетом мнения профкома ввиду
несоответствия занимаемой должности. Причиной увольнений послужили факты грубого отношения к
учителям и ученикам, систематические скандалы, которые устраивала в коммунальной квартире.
Правильна ли формулировка причины увольнения? Может ли суд изменить ее? Какое решение
должен вынести суд по иску Зверевой, которая просит восстановить ее на работе?

56. Учительница общеобразовательной школы на уроке, разозлившись на нерадивого ученика,
ударила его указкой. Родители потребовали убрать ее из школы. Директор ответила, что это первый
случай и еще нельзя применить увольнение. Поэтому учительнице был объявлен выговор с
предупреждением, что при повторении таких фактов она будет уволена. Родители обратились в мэрию.
Какое разъяснение должно быть им дано?

57. 21 октября фрезеровщик Филимонов, будучи в нетрезвом виде на работе, допустил поломку
фрезы и "запорол" обрабатываемую деталь. Администрация завода 25 октября объявила ему выговор и
предупредила, что из заработной платы Филимонова будет удержана стоимость фрезы и испорченной
дорогостоящей детали. Филимонов отказался писать заявление о согласии на удержание из заработной
платы, ссылаясь на то, что и выговора достаточно за один проступок. Не досчитавшись определенной
суммы при получении заработной платы, он написал заявление в КТС с требованием о возврате денег.
Какое решение вынесет КТС?

58. За брак в работе токарю Криницыну был объявлен выговор. Кроме того, он был лишен премии,
поскольку Положение о премировании предоставляет право администрации лишить работников за
производственные упущения премии полностью или частично. Одновременно администрация сделала
распоряжение об удержании из заработной платы Криницына среднего заработка в целях покрытия
ущерба, причиненного в результате производства брака. Криницын обратился в КТС с просьбой признать
неправильными приказы администрации о лишении его премии и удержании из зарплаты, т. к. согласно
правилам внутреннего распорядка за каждое нарушение может быть наложено только одно взыскание.
Составьте проект решения КТС.

59. У кондуктора междугороднего автобуса Шилина были похищены билеты. Об этом он
немедленно сообщил администрации автопарка, которая издала распоряжение о признании похищенных
билетов недействительными и одновременно потребовала от Шилина возмещения полной стоимости этих
билетов.
Правильно ли поступила администрация автопарка?

60. Шофер автобазы Жуков при доставке груза в результате неосторожного управления
автомашиной допустил аварию. Автомашина была существенно повреждена, а находящийся на ней груз
уничтожен. Автобаза, ссылаясь на то, что с Жуковым был заключен договор о его полной материальной
ответственности, потребовала от Жукова полного возмещения стоимости ремонта автомашины,
уничтоженного груза и убытков, вызванных простоем автомашины во время ее ремонта.
Подлежат ли удовлетворению требования администрации?

61. Шофер автобазы Петюков во время перевозки консервов разбил 225 банок по небрежности.
Этот груз он не принимал под свою ответственность. Договор о полной материальной ответственности он
не заключал. По иску автобазы суд полностью взыскал стоимость разбитых банок консервов с Петюкова.
Могут ли шоферы нести материальную ответственность за сохранность перевозимого груза и,
если могут, то в каком размере?

62. Калькулятор столовой неправильно определил стоимость блюд. Продажа их по заниженной
стоимости причинила убытки столовой в сумме 12 000 руб. Директор столовой издал приказ об
удержании из заработной платы калькулятора всей суммы ущерба. Калькулятор обратился в КТС.
Какое решение должно быть вынесено комиссией?
В каком размере должен нести материальную ответственность калькулятор?

63. Токарь Хвалынский при обработке деталей допустил по небрежности поломку станка.
Приказом директора на него было наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора и предложено
возместить причиненный ущерб в 5-ти дневный срок. В противном случае бухгалтерия должна была
произвести удержания из заработной платы Хвалынского в размере полной стоимости ремонта станка.
Рабочий не согласился с этим и обратился в КТС, указывая, что администрация не имела права налагать
на него сразу два взыскания и возлагать полную материальную ответственность.
Правильны ли эти утверждения? В каком порядке и в каком размере Хвалынский может быть
подвергнут материальной ответственности?

64. Из гардероба предприятия по халатности гардеробщицы Смирновой была украдена куртка

одного из рабочих, которому предприятие выплатило 8 500 руб. Оклад гардеробщицы 8 500 руб. в месяц.
Администрация издала распоряжение взыскать с гардеробщицы всю сумму денег, выплаченную
потерпевшему. Гардеробщица не согласилась с этим распоряжением, ссылаясь на то, что с ней не был
заключен договор о полной материальной ответственности.
Какое решение должна вынести КТС?

65. Мастер бригады каменщиков Мухин по своей нераспорядительности не обеспечил бригаду
цементом, вследствие чего бригада из 20 человек не работала полный рабочий день. За время простоя
каждый член бригады получал 2/3 тарифной ставки в соответствии с установленным разрядом. Когда
цемент поступил, бригаде пришлось работать сверхурочно. Администрация предприятия решила взыскать
с Мухина ущерб в размере выплат бригаде за простой и повышенной оплаты труда членов бригады в
сверхурочное время. Сумма превысила месячный заработок Мухина. Он не согласился с взысканием и
обратился в КТС.
Какое решение должна вынести комиссия?

66. КТС завода получила 1 ноября заявление фрезеровщика Филимонова о возврате якобы
неправильно удержанных из заработной платы сумм в связи с браком произведенной им детали. КТС
собралась на заседание 14 ноября. Заявитель отсутствовал, так как работал во 2-ю смену. Заслушав
объяснения начальника цеха, КТС признала необоснованными требования Филимонова. Узнав о
вынесенном решении Филимонов обратился в профком, но и здесь не нашел, как он говорит,
справедливости, ибо профком посоветовал ему подать заявление в районный суд.
Как должно быть решено это дело?

67. Квалификационная комиссия присвоила Петрову 4-й разряд. Считая, что ему должен быть
установлен более высокий разряд, Петров обратился в КТС. В связи с тем, что один из членов КТС
уволился, другой находился в командировке, а третий был болен, заявление рассматривалось комиссией в
составе двух членов, мнения которых разошлись. Петров обратился в районный суд.
Были ли допущены нарушения законодательства о порядке рассмотрения трудовых споров КТС?

68. Заведующая отделением диспансера Кириллова была уволена за незаконную выдачу
больничных листов Суд, куда Кириллова обратилась с иском о восстановлении на работе, отказал в
приеме заявления, сославшись на то, что дела об увольнении руководящих работников суду не
подведомственны.
Законно ли определение суда?

69. КТС вынесла решение об оплате бригаде формовщиков полного брака, исходя из среднего
заработка, так как причиной брака оказалось неудовлетворительное качество формовочной земли.
Формовщики обратились в КТС с просьбой о выдаче им исполнительного документа, поскольку
администрация отказалась выполнить решение КТС.
Как должна поступить КТС?

70. На члена профкома Илюшина, работающего токарем, было наложено дисциплинарное
взыскание за опоздание на работу. Так как вопрос предварительно не был обсужден на заседании
профкома, Илюшин обратился в КТС с просьбой о снятии взыскания.

Правомерно ли такое обращение? Какие гарантии установлены для членов профкома? Подлежит
ли удовлетворению требование Илюшина?

71. Рабочий АОЗТ «Ника» Николаев совершил прогул в течение 3-х дней. В связи с этим
руководство организации объявило ему выговор, лишило его премии и предложило ему возместить
убытки, возникшие в связи с простоем станка. Не согласившись с этим, Николаев обратился в КТС.
Правильно ли поступил работодатель? Какое решение должна принять КТС?

72. Рабочий мясокомбината Светлов был задержан в проходной с копченой колбасой. Директор
мясокомбината уволил его по подп. «г» п. 6 ч.1 ст. 81 ТК РФ в связи «с утратой к нему доверия».
Правильно ли такое решение?
Возможно увольнение Светлова по общим и дополнительным основаниям?
Какое решение вынесет суд, куда обратился Светлов с просьбой о восстановлении его на работе
и выплате ему заработной платы за время вынужденного прогула?

73. Директор организации обнаружил, что бухгалтер Филина выдала справку одному из служащих
с указанием завышенного размера заработка, что могло привести к назначению трудовой пенсии в
повышенном размере. Следуя порядку применения дисциплинарного взыскания, установленному ст. 193
ТК РФ, директор издал приказ об увольнении Филиной по п.7ч.1 ст. 81 ТК РФ в связи с утратой к ней
доверия.
Филина возражала против увольнения, ссылаясь на то, что ранее не имела нарушений трудовой
дисциплины и увольнение за данный проступок слишком суровое наказание, поскольку на иждивении у
нее находится сын-школьник.
Какое решение должен вынести суд по данному делу?

74. Слесаря Казакова за склочный характер, мешающий всему коллективу работать, и за
анонимки, направленные в разные инстанции уволили с работы по решению общего собрания работников
организации, записав в трудовой книжке «уволен за аморальное поведение по п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ».
Казаков обратился в федеральный суд с иском о восстановлении на работе. Директор ремонтного
предприятия против иска возражал, ссылаясь на категорический отказ работников работать с Казаковым.
Какое решение должен вынести суд?

75. В пятом автопарке по окончании рабочей смены проходило собрание трудового коллектива по
обсуждению проекта коллективного договора. Водитель Васильев явился на собрание в нетрезвом виде и
принес с собой бутылку водки, которую и распил с загонщиком Шалаевым и начальником ремонтной
службы Изотовым. В процессе ведения собрания Васильев и Изотов выступили с резкой критикой
начальника автоколонны.
Своим приказом директор автопарка уволил Васильева, Шалаева и Изотова по подп. «б» п. 6 ч.1
ст. 81 ТК РФ без учета мнения профсоюза автотранспортных рабочих. Все трое написали заявление в суд
с требованием о восстановлении на работе считая, что их уволили за критику в адрес начальства.
Какое решение должен вынести суд?

76. В КТС завода подали заявления двое рабочих, не согласных с установленным им графиком

очередных отпусков в зимнее время. Печатник Иванов мотивировал несогласие тем, что он как учащийся
техникума имеет право на отпуск летом. Слесарь Герасимов просил предоставить отпуск летом, так как
он два года подряд использовал отпуск зимой, а в этом году хочет поехать отдыхать с детьмишкольниками.
Может ли КТС рассматривать эти заявления?
Как должны быть решены данные споры?

77. КТС вынесла решение, обязывающее администрацию выплатить инженеру Катранову 2 000
руб. за сверхурочную работу. Бухгалтер организации отказался выполнить решение КТС, так как, по его
мнению, Катранов не имеет права на дополнительную оплату сверхурочной работы, поскольку является
работником с ненормированным рабочим днем. Катранов попросил выдать ему удостоверение на
принудительное исполнение решения КТС.
Кто прав в этом споре? Как должно быть решено дело?

78. Рабочий 6 разряда Гусев обратился 17 августа в КТС с заявлением о доплате ему к заработку
межразрядной разницы за январь, февраль, март и апрель, так как в этот период он выполнял работы по 4
разряду. В комиссии мнения разделились. Одни члены комиссии считали, что Гусев не имеет права на
межразрядную разницу, поскольку коллективный договор завода не предусматривает обязанности
администрации ее выплачивать. Другие полагали, что Гусев утратил право на получение разницы ввиду
пропуска сроков обращения в КТС. В результате КТС вынесла решение об отказе Гусеву в
удовлетворении его требований.
Правильно ли это?

79. Маляр 5-го разряда мебельной фабрики Мишина по приказу администрации переведена с
операции по окраске кроватей на окраску стульев. Эта работа тарифицируется по 4 разряду. 15 апреля
заявление Мишиной о несогласии с переводом рассматривалось в КТС, которая подтвердила
правильность действий администрации, поскольку трудовая функция Мишиной не изменилась. 28 апреля
работница обратилась в суд, который, однако, отказался принять ее заявление ввиду пропуска
десятидневного срока.
Правильно ли решение КТС?
Как Вы оцениваете действия суда?

80. В связи с невыплатой заработной платы за последние два месяца на общем собрании
работников организации было принято решение объявить забастовку. Директор организации, получив
выписку из протокола общего собрания, отказался вести переговоры с представителями работников,
ссылаясь на нарушения порядка урегулирования коллективных трудовых споров, и сказал, что в случае
начала забастовки ее организаторы будут отвечать по суду за незаконность забастовки и оплатят все
убытки, которые понесет организация.
Кто прав в этом случае?
Кем и в каком порядке забастовка может быть признана незаконной?

Темы дипломных работ
1.

Коллективно-договорные переговоры.

2.
Разработка
предпринимателей.

коллективного

договора

в

организациях

3.

Содержание коллективного договора и его структура.

4.

Соглашения: понятие, виды, порядок заключения.

5.

Социальное партнерство в сфере труда.

6.

Сфера действия трудового права.

7.

Субъекты трудовых правоотношений.

8.

Трудовой и гражданско-правовой договор в их соотношении.

9.

Трудовой договор с руководителем организации.

10.

Обеспечение законности коллективных и трудовых договоров.

11.

Порядок заключения и содержание трудового договора.

12.

Виды трудовых договоров.

13.

Переводы и перемещения работников.

14.

Увольнение по инициативе работника.

15.

Порядок увольнения по инициативе работодателя.

16.

Увольнение по инициативе работодателя без вины работника.

17.

Увольнение за виновные действия работника.

и

у

индивидуальных

18.
Общие и специальные (дополнительные) основания увольнения работника по инициативе
работодателя.
19.

Учет рабочего времени, режим труда и отдыха на производстве.

20.

Очередные и дополнительные отпуска.

21.

Системы оплаты труда работников.

22.

Материальное стимулирование труда работников.

23.

Материальная ответственность работника.

24. Материальная ответственность работодателя.
25.

Дисциплинарные взыскания и порядок их применения.

26.

Организация охраны труда на производстве.

27.

Расследование несчастных случаев на производстве.

28.

Государственный надзор за соблюдением норм охраны труда на производстве.

29.

Общественный контроль за соблюдением норм охраны труда на производстве.

30.

Статус профсоюзов в Российской Федерации.

31.

Организация и деятельность комиссий по рассмотрению трудовых споров.

32.

Судебный порядок рассмотрения трудовых споров.

Вопросы к зачету
1. Предмет трудового права. Методы правового регулирования
общественно-трудовых отношений.
2. Источники трудового права: понятие источников, виды источников.
3 Основные федеральные законы, регулирующие трудовые отношения.
4. Региональные, отраслевые и локальные правовые акты о труде.
5. Система трудового права.
6. Принципы трудового права.
7. Субъекты трудового права.
8. Правовое положение профсоюзов.
9. Роль договоров и соглашений в регулировании трудовых отношений.
10.
Судебная практика по трудовым делам. Постановления Пленума Верховного суда
Российской Федерации по трудовым делам.
11.

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по трудовым делам.

12.

Правовое регулирование коллективных договоров и соглашений.

13.
Понятие, основные принципы, стороны, уровни и формы социального партнерства. Роль
коллективных договоров и соглашений в их реализации.
14.

Понятие и виды соглашений по трудовому праву. Порядок их заключения.

15.

Понятие коллективного договора. Стороны коллективного договора.

16.

Коллективные переговоры и их правовое регулирование.

17.

Порядок заключения коллективных договоров, контроль за их исполнением.

18.

Структура и содержание коллективного договора.

19.

Коллективный договор как источник локальных норм.

20.

Правовое регулирование занятости и трудоустройства граждан.

21.

Статус безработного.

22.

Понятие трудового договора. Отличия от смежных гражданско-правовых договоров.

23.

Порядок заключения трудового договора.

24.

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.

25.

Трудовая книжка: порядок ведения, заполнения и хранения.

26.

Содержание трудового договора.

27.

Виды трудовых договоров.

28.

Испытание при приеме на работу.

29.

Срок действия трудового договора.

30.

Особенности срочных трудовых договоров.

31.

Изменение трудового договора.

32.

Переводы и перемещения работников.

33.

Виды переводов.

34.

Временные переводы по инициативе работодателя.

35.

Переводы по инициативе работника.

36.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным
с изменением организационных или технологических условий труда.
37.

Основания прекращения трудового договора.

38.

Увольнение по инициативе работника.

39.

Порядок увольнения по инициативе работодателя.

40.

Основания расторжения трудовых отношений: понятие и виды.

41.
Увольнение в случае ликвидации организации, сокращения штата или численности
работников организации (организационные, материальные и правовые гарантии).
42.

Увольнение в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой

43.

Общие основания увольнения за нарушения трудовых обязанностей работником.

работе.

44.
Увольнение за неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей без
уважительных причин, если он имеет дисциплинарное взыскание.
45.

Увольнение в случае прогула.

46.
Увольнение в случае появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения.
47.
Дополнительные
обязанностей.
48.

(специальные)

основания

увольнения

за

нарушение

трудовых

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

49.
Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных федеральными
законами обязательных правил при заключении трудового договора.
50.

Дополнительные (специальные) основания увольнения отдельных категорий работников.

51.Дополнительные гарантии прав неосвобожденных профсоюзных работников при увольнении.
52.

Формулировка причины увольнения.

53.

Документальное оформление увольнения.

54.

Расчет с уволенным работником.

Вопросы к экзамену
1. Предмет трудового права.
отношений.

Методы правового регулирования общественно-трудовых

2. Источники трудового права: понятие источников, виды источников.
3. Основные федеральные законы, регулирующие трудовые отношения.
4. Региональные, отраслевые и локальные правовые акты о труде.
5. Система трудового права.
6. Принципы трудового права.
7. Субъекты трудового права.
8. Правовое положение профсоюзов.
9. Роль договоров и соглашений в регулировании трудовых отношений.
10. Судебная практика по трудовым делам. Постановления Пленума Верховного суда Российской
Федерации по трудовым делам.
11. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по трудовым делам.
12. Правовое регулирование коллективных договоров и соглашений.
13. Понятие, основные принципы, стороны, уровни и формы социального партнерства. Роль
коллективных договоров и соглашений в их реализации.
14. Понятие и виды соглашений по трудовому праву. Порядок их заключения.
15. Понятие коллективного договора. Стороны коллективного договора.
16. Коллективные переговоры и их правовое регулирование.
17.Порядок заключения коллективных договоров, контроль за их исполнением.
18. Структура и содержание коллективного договора.
19. Коллективный договор как источник локальных норм.
20. Правовое регулирование занятости и трудоустройства граждан.
21. Статус безработного.
22. Понятие трудового договора. Отличия от смежных гражданско-правовых договоров.
23. Порядок заключения трудового договора.
24. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.
25. Трудовая книжка: порядок ведения, заполнения и хранения.
26. Содержание трудового договора.
27. Виды трудовых договоров.
28. Испытание при приеме на работу.
29. Срок действия трудового договора.

30. Особенности срочных трудовых договоров.
31. Изменение трудового договора.
32. Переводы и перемещения работников.
33. Виды переводов.
34. Временные переводы по инициативе работодателя.
35. Переводы по инициативе работника.
36. Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий труда.
37. Основания прекращения трудового договора.
38. Увольнение по инициативе работника.
39. Порядок увольнения по инициативе работодателя.
40.Основания расторжения трудовых отношений: понятие и виды.
41. Увольнение в случае ликвидации организации либо прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем, сокращения штата или численности работников организации,
индивидуального предпринимателя(организационные, материальные и правовые гарантии).
42. Увольнение в случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе.
43. Общие основания увольнения за нарушения трудовых обязанностей работником.
44. Увольнение за неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей без
уважительных причин, если он имеет дисциплинарное взыскание.
45.Увольнение в случае прогула.
46. Увольнение в случае появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения.
47. Дополнительные (специальные) основания увольнения за нарушение трудовых обязанностей.
48. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
49. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных федеральными
законами обязательных правил при заключении трудового договора.
50. Дополнительные (специальные) основания увольнения отдельных категорий работников.
51. Дополнительные гарантии прав неосвобожденных профсоюзных работников при увольнении.
52. Формулировка причины увольнения.
53. Документальное оформление увольнения.
54. Расчет с уволенным работником.
55. Понятие и виды рабочего времени.
56. Норма рабочего времени. Сокращенное и неполное рабочее время.
57. Учет рабочего времени.
58. Сверхурочная работа. Ненормированный рабочий день.
59. Совместительство.
60. Понятие времени отдыха и его виды.

61. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни.
62. Понятие отпуска. Основные и дополнительные отпуска.
63. Порядок предоставления отпусков. Исчисление стажа, дающего право на отпуск.
64. Продление или перенесение отпуска, отзыв работника из отпуска.
65. Оплата времени отпуска. Компенсация за неиспользованный отпуск.
66. Отпуск без сохранения заработной платы.
67. Заработная плата: понятие и ее состав.
68. Тарифные системы оплаты труда. Системы заработной платы.
69. Оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений.
70. Локальные правовые акты, регулирующие заработную плату.
71. Оплата труда в случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных.
72. Гарантийные выплаты по трудовому праву.
73. Компенсационные выплаты.
74. Исчисление среднего заработка. Охрана заработной платы.
75. Понятие охраны труда.
76. Правовое регулирование охраны труда. Стандарты безопасности труда.
77. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев.
78. Охрана труда работников с вредными и тяжелыми условиями труда.
79. Охрана труда женщин.
80. Охрана труда несовершеннолетних работников.
81. Сроки и порядок проведения расследования несчастных случаев.
82. Понятие и органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
83. Возмещение вреда, причиненного в результате трудового увечья и иного повреждения
здоровья на производстве.
84. Понятие дисциплины труда и основные методы ее укрепления.
85. Правовое регулирование дисциплины труда.
86. Правила внутреннего трудового распорядка.
87. Поощрения за успехи в труде.
88. Дисциплинарный проступок.
89. Дисциплинарные взыскания и особенности их применения.
90. Порядок применения дисциплинарных взысканий.
91. Обжалование дисциплинарных взысканий.
92. Материальная ответственность работодателя перед работником.
93. Понятие материальной ответственности работника за ущерб, причиненный работодателю.
94. Условия возложения на работника

материальной ответственности. Обстоятельства,

исключающие материальную ответственность работника.
95. Виды материальной ответственности.
96. Договор о полной материальной ответственности.
97. Коллективная материальная ответственность.
98. Порядок возложения на работника материальной ответственности.
99. Деятельность Федеральной инспекции труда по защите прав и законных интересов работников.
100. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом.
101. Особенности регулирования труда надомников.
102. Особенности регулирования труда педагогических работников.
103. Понятие трудового спора.
104. Виды трудовых споров.
105. Система органов по разрешению трудовых споров. Подведомственность трудовых споров.
106. Понятие индивидуального трудового спора.
107. Организация и деятельность комиссий по трудовым спорам (КТС).
108. Рассмотрение трудовых споров в судах.
109. Понятие коллективного трудового спора.
110. Примирительные процедуры.
111. Забастовка как средство урегулирования трудовых споров.
112. Признание забастовки незаконной.
113. Международно-правовое регулирование труда.
114. Международная организация труда и ее роль в правовом регулировании общественнотрудовых отношений.
115. Конвенции и рекомендации МОТ.

Паспорт оценивания
Предмет (ы)

Объект(ы)

оценивания

оценивани
я

способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
обладает
культурой
поведения, готов к кооперации с
коллегами, работе в коллективе
(ОК-5);
стремится к саморазвитию,
повышению своей
квалификации и мастерства (ОК7);

способен
применять
нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности
(ПК-5);
способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства (ПК-6);
владеет
навыками
подготовки
юридических
документов (ПК-7);
способен уважать честь и
достоинство
личности,
соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина
(ПК-9);

Владение
понятийнотерминологическим аппаратом
трудового права,
Знание системы
источников,
принципов и
норм трудового
права, Умение
связать нормы
трудового права
с нормами
современного
российского
гражданского,
коммерческого,
процессуального,
а также иных
отраслей права.
Способность
логически
связать
материал,
изучаемый в
рамках данной
дисциплины, с
выводами других
наук

Показатели
оценки

Полнота ответа на
вопросы в билете.
Полнота ответов на
дополнительные
вопросы.
Использование при
ответе конкретных
примеров и
эмпирических
данных.
Умение выстраивать
междисциплинарные
связи.

Критерии
оценки

Количество и
качество
задействованных при
ответе показателей

4. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативно-правовые акты
(доступны для изучения в Справочно-поисковой базе «КонсультантПлюс»)

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок,
внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). // Собрание
законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации: утв. ФЗ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от
28.06.2014).
3. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний : Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ (ред.
от 02.04.2014, с изм. от 05.05.2014)
4. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности : Федеральный закон от 12
января 1996 (ред. от 02.07.2013)
5. О занятости населения в Российской Федерации : Федеральный закон от 19 апреля 1991 (ред. от
02.07.2013, с изм. от 05.05.2014)
6. О государственной гражданской службе Российской Федерации : Федеральный закон от 27 июля
2004г. № 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014).
7. О системе государственной службы РФ : Федеральный закон от 11мая 2003г. № 58-ФЗ (в ред. ФЗ
от 28 декабря 2010г. № 419-ФЗ).
8. Об объединениях работодателей : Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ ( в ред. ФЗ
от 01 декабря 2007 г. № 307-ФЗ).
9. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 25
июля 2002 г. № 115-ФЗ (в ред. ФЗ от 06 декабря 2011 г. № 410-ФЗ).
10. О минимальном размере оплаты труда : Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ (в ред. ФЗ
от 16 ноября 2011 г. № 318-ФЗ).
11. О муниципальной службе в Российской Федерации : Федеральный закон от 02 марта 2007г. № 25ФЗ (в ред. ФЗ от 21 ноября 2011г. № 329-ФЗ).
12. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда женщин : утв. постановлением Правительства Российской
Федерации №1 63 от 25 февраля 2000г. (в ред. от 20 июня 2001 г. №473).
13. Перечень тяжёлых работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых
запрещается применение труда лиц моложе 18 лет : утв. постановлением Правительства РФ № 162
от 25 февраля 2000 г. (в ред. от 20 июня 2011г. № 479).
14. Гигиенические требования к условиям труда женщин : утв. пост. Госсанэпидназора РФ от 28
октября 1996 № 32.
15. Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и
перемещении тяжестей вручную : утв.о постановлением Минтруда от 7 апреля 1999г. № 7
16. Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации : утв. постановлением
Минтруда Российской Федерации от 8 февраля 2000г. № 14.
17. Об утверждении положения о Федеральной службе по труду и занятости : постановление
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 324 (в ред. от 02 апреля 2012 г. №
277).
18. О применении судами Российской Федерации Трудового Кодекса Российской Федерации :
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 (в ред.
от 28 сентября 2010 г. №22) .

19. Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и
обеспечения ими работодателей : утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225 (в ред. Постановления Правительства РФ от 19 мая
2008г. № 373.
20. Инструкция по заполнению трудовых книжек : утв. постановлением Минтруда России от
10 октября 2003 г. № 69.

Основная литература
1. Трудовое право : учебник, рек. М-вом образования Рос. Федерации / [Н. А. Бриллиантова и др.] ;
под ред. О. В. Смирнова, И. О. Снигиревой ; Акад. труда и соц. отношений. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М. : Проспект, 2011. - 616 c.
2. Трудовое право России : практикум : учеб. пособие / [Ж.А. Горбачева и др.] ; под ред. И.К.
Дмитриевой и А.М. Куренного ; Мос. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юстицинформ [и др.], 2011. - 791 c.
3. Трудовое право : практикум : учеб. пособие / [В. Л. Гейхман и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К.
Дмитриевой ; Рос. правовая акад. М-ва юстиции Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 2011. - 285 c.
4. Трудовое право России : учебник для бакалавров, [обучающихся по направлению и специальности
"Юриспруденция"] / [А. В. Завгородний и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова. - 5-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 673 c.
5. Гейхман, Владимир Львович. Трудовое право : учебник для бакалавров : студентов вузов,
обучающихся по направлению "Юриспруденция" / В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева ; Рос. правовая
акад. М-ва юстиции Рос. Федерации. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 520 c.

Дополнительная литература
1. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / [О. В. Абрамова и др.] ; отв. ред. Ю.
П. Орловский ; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос.
Федерации. - Изд. 5-е, испр., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М [и др.], 2009. - 1499 c.
2. Трудовое право : учебник / [Н. А. Бриллиантова и др.] ; под ред. О. В. Смирнова, И. О. Снигиревой
; Акад. труда и социальных отношений. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 616 c.
3. Трудовое право : учебник для вузов, рек. М-вом образования Рос. Федерации / [Н. Д. Амаглобели
и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ [и др.],
2010. - 503 c.
4. Трудовое право России : учебник для вузов / [А. В. Завгородний и др.] ; под общ. ред. Е. Б.
Хохлова, В. А. Сафонова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 671 c.
5. Трудовое право России и стран Евросоюза [Электронный ресурс] : сб. ст / Рос. Акад. наук, Ин-т
государства и права ; под ред. Г. С. Скачковой. - Электрон. дан. - М. : РИОР [и др.], 2012. - 330 c.
6. Гейхман, Владимир Львович. Трудовое право : учебник для вузов / В. Л. Гейхман, И. К.
Дмитриева ; Рос. правовая акад. М-ва юстиции Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 2010. - 523 c.
7. Карпов, Андрей Васильевич. Трудовое право России : учеб. пособие / А. В. Карпов. - М. : ОмегаЛ, 2010. - 268 c.
8. Магницкая, Елена Валентиновна. Трудовое право [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.В.
Магницкая, Е.Н. Евстигнеев. - 2-е изд. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 2009. - 207 c.
9. Мухаев, Рашид Тазитдинович. Правоведение [Электронный ресурс] : учебника для вузов :
соответствует Федер. гос. образоват. стандарту 3-го поколения / Р. Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и
доп. - Электрон. дан. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 431 c.
10. Пиляева, В. В. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации : постатейный. С
учетом новой главы 54, введенной Федеральным законом № 13-ФЗ / В. В. Пиляева. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : КноРус, 2010. - 891 c.
11. Рыженков, Анатолий Яковлевич. Трудовое право России : учебник для бакалавров / А. Я.
Рыженков, В. М. Мелихов, С. А. Шаронов ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. - 3-е изд., испр. и доп.
- М. : Юрайт, 2011. - 541 c.
12.

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1.
2.

Сайт: Министерства труда и соц.защиты РФ http://www.rosmintrud.ru/
Сайт: Министерства образования http://минобрнауки.рф/

Электронно-образовательные ресурсы
на сайте научной библиотеки СЗИУ РАНХиГС
1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС)
«Айбукс»http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
2. Научно-практические статьи по экономики и финансам Электронной библиотеки ИД
«Гребенников» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

6. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся
Данное методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности
"Юриспруденция", изучающих трудовое право.
Трудовое право - это, по мнению подавляющего большинства правоведов, самостоятельная
отрасль российского права, имеющая свои специфические предмет и методы правового регулирования.
Система трудового права представляет собой единство его общей и особенной частей, изучение которых
осуществляется в ходе лекций и практических занятий, а также в процессе самостоятельной работы
студентов. Количество академических часов, отведенных на все формы работы учащихся, содержится в
тематическом плане курса. Если на изучение той или иной темы планом отводится минимальное число
часов аудиторной работы, то в этом случае студент должен больше уделять самостоятельной работе над
данной темой.
Тематическим планом предусмотрено два вида контроля за работой студентов: рубежный и
итоговый. В качестве рубежного контроля используется зачет, итоговый контроль представлен в виде
экзамена.
Формами аудиторной работы студентов являются семинарские и практические занятия. Отличия
практических занятий от семинарских состоит в том, что на практических занятиях наряду с
исследованием теоретического аспекта темы может быть достаточно глубоко изучен и ее практический
аспект, что может быть достигнуто прежде всего в ходе работы студентов с материалами юридической
практики. Поэтому в процессе подготовки к практическим занятиям студент должен больше внимания
уделять изучению Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, других разъяснений по вопросам
судебной практики, Постановлений Конституционного Суда РФ. В ходе практических занятий чаще
могут применяться такие формы работы студентов как дискуссии, ролевые игры и т.п.
Вся имеющаяся в учебно-методическом комплексе литература может быть разделена на два вида:
обязательную и дополнительную. В первую группу учебных материалов входят Конституция РФ,
Трудовой кодекс РФ, важнейшие федеральные законы и другие нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, базовые учебники и другие печатные публикации, рекомендуемые студентам для
подготовки к семинарам, практическим занятиям, зачетам и экзаменам. Дополнительная литература
предназначена для углубленного изучения темы, а также для написания контрольных работ, рефератов и
других творческих работ, примерные темы которых имеются в комплексе.
Подготовку к экзаменам необходимо начинать с чтения конспектов лекций. Если указанных
материалов недостаточно для подготовки того или иного экзаменационного вопроса, можно использовать
учебные пособия, комментарии, Трудовой кодекс РФ и другие нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права.
Необходимо отметить, что все нормативные правовые акты, используемы студентами, должны
содержать последние, внесенные в них изменения, учебные пособия и другие печатные труды должны
быть написаны с учетом указанных изменений.

Несмотря на сравнительно небольшой объём времени, отводимый на лекционное
изложение дисциплины, лекции являются одной из наиболее необходимых составных частей
изучения курса. Посещая лекции, студент обязан не только пассивно воспринимать сообщаемую
преподавателем информацию, но и осмысливать её непосредственно в процессе изложения. При
появлении вопросов, их необходимо задавать преподавателю сразу, как только они возникают во
избежание появления пробелов, затрудняющих дальнейшее усвоение дисциплины. Те вопросы,
которые на лекции были по необходимости затронуты бегло, подлежат более глубокому и
всестороннему освещению на семинарских занятиях.
В процессе проведения семинаров ставятся и решаются три основные задачи. Первой
задачей является повторение материала, пройденного на лекциях и на предыдущих семинарах.
Регулярное и систематическое повторение является важным условием успешного освоения
дисциплины студентами. Повторение осуществляется в форме устного опроса, причём студенты,
давшие большее количество правильных ответов, получают дополнительные баллы за участие в
семинарском занятии. Вообще опросы такого рода имеют своей целью не столько проверку

остаточных знаний, сколько выявление пробелов и недостаточно усвоенного материала.
Рекомендуется в ходе опроса записывать правильные ответы на те вопросы, которые вызвали
наибольшие затруднения.
Вторая задача состоит в углублённом изучении вопросов, вынесенных на семинарское
занятие. Такое рассмотрение является результатом самостоятельной исследовательской работы
студента с учебной и научной литературой и латинскими юридическими памятниками,
результатом которой становятся доклады и выступления с мест. Доклады и выступления также
должны быть направлены на углубление и расширение познаний студентов по изучаемой
дисциплине, поэтому должна приветствоваться полнота в раскрытии темы, простота и
доступность в изложении материала, а также самостоятельный, творческий характер доклада и
выступления.
При соответствии указанным критериям доклад (выступление с места) может быть оценен
достаточно высоко. Методологически едва ли целесообразно требовать от студента, не
пользоваться при этом записями или иными вспомогательными материалами (за исключением
презентации), вместе с тем соответствие данному требованию является основанием для более
высокой оценки доклада при условии его надлежащего качества. Основное требование в любом
случае состоит в том, чтобы доклад содержал в себе дополнительную в сравнении с лекционным
курсом информацию, которая также должна быть воспринята и усвоена студентами.
Наконец, третья задача состоит в формулировании под руководством преподавателя
кратких выводов по вопросам, рассматривавшимся в ходе семинарского занятия. Эти выводы
должны послужить заготовками ответов на соответствующие вопросы во время экзамена. В
целях дополнительного контроля усвоения материала студентами по итогам семинарского
занятия проводится письменная работа в форме ответа на вопрос или решения тестовых заданий.

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем).
Лекции и семинарские занятия проводятся с применением мультимедийных и Интернеттехнологий. Практические и семинарские занятия с использованием справочно-правовых систем
«Консультант», «Кодекс», «Гарант». В процессе обучения может быть также использовано
компьютерное тестирование.
Аудиторные занятия проводятся методами: проблемного изложения материала; иллюстративнообъяснительным; майевтическим (диалогическим). Изложение лекционного материала строится
посредством сочетания монологической и диалогической речи преподавателя, что призвано повысить
степень интерактивности лекций и максимально широко вовлечь студентов в обсуждение
рассматриваемых вопросов.

Применение интерактивных методик в ходе аудиторных занятий позволяет студентам:

практически повторить и освоить изученный на лекции материал;

под руководством преподавателя разобрать вопросы, понимание которых вызывает
особые трудности;

обменяться точками зрения по рассматриваемым проблемам с преподавателем и
другими студентами;

научиться аргументированно отстаивать свою позицию в публичной дискуссии;

повысить психологическую мотивацию в освоении учебных дисциплин;

развить дух сотрудничества и здоровой конкуренции, необходимые для
дальнейшей практической работы.

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№

Наименование

п/п
1.

Специализированные залы для проведения лекций

2.

Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные
классы, оборудованные посадочными местами

3.

Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные
проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр
видеофайлов

Приложение
Словарь основных терминов
Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
Индивидуальный трудовой спор – это неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового
договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о
которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. В коллективном договоре устанавливаются взаимные обязательства сторон социальнотрудовых отношений в данной организации с учетом специфики и условий труда, согласованные сторонами договора.
Коллективный трудовой спор – споры, возникающие между коллективом работников
и работодателем; они по характеру могут быть о применении трудового законодательства и
иных нормативных актов о труде; об установлении новых или изменении существующих
условий труда и т. д.
Охрана труда - это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия.
Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.
Работодатель – это физическое или юридическое лицо (организация), вступившее в
трудовые отношения с работником. В случаях, установленных федеральными законами, в
качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

Рабочее время – это время в течение которого наемный работник должен работать в
соответствии с условиями трудового договора, заключенного с работодателем, регулируется
законодательными нормами о максимальном рабочем времени (например, о продолжительности рабочего времени, тарифными соглашениями, о средней продолжительности рабочей
недели, сверхурочной работе).
Система оплаты труда – это способ исчисления размеров вознаграждения, подлежащего выплате работникам в соответствии с произведенными ими затратами труда, а в ряде случаев и с его результатом.
Соглашение – это правой акт, устанавливающий общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей на федеральном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях в пределах их компетенции.
Социальное партнерство – это система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти, местного самоуправления, направленная на согласование интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно
связанных с ними отношений.
Трудовая деятельность – реализация работником в процессе общественного производства своих трудовых функций.
Трудовое законодательство – представляет собой систему нормативных правовых актов, посредством которых регламентируются трудовые отношения.
Трудовой договор - по законодательству РФ соглашение между работником и работодателем (физическим или юридическим лицом), по которому работник обязуется выполнять
работу по определенной специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель (физическое либо юридическое лицо) обязуется выплачивать работнику зарплату и обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором, и соглашением сторон.
Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и
работодателем о личном выполнении работником за определенную плату трудовой функции
(работы по определенной специальности, квалификации или должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий
труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Государственная инспекция труда - это единая централизованная система государственных органов, осуществляющих на территории России надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

