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1. Общие методические указания. 

Для успешного освоения данной дисциплины студентам необходимо посещать 

лекционные, семинарские и практические занятия, своевременно сдавать для проверки 

преподавателю практические и контрольную работу, провести серьезную 

самостоятельную работу  по изучению Трудового кодекса Российской Федерации, а также 

иных нормативно-правовых актов. Также необходимо уделять особое внимание решению 

задач, так как именно приведенные в задачах ситуации помогают применить полученные 

теоретические знания к практическим ситуациям при самостоятельном изучении 

 

 

2. В результате освоения дисциплины студент должен 
 уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации; 

знать: 

- нормативно-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; 

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

 

3. Содержание учебной дисциплины. 

Раздел 1. Общие положения. 

Тема 1.1. Трудовое право: понятие, предмет, метод. 

Система отрасли и система науки трудового права. 

Понятие труда, его общественной организации, предмета и отрасли трудового права. 

История возникновения отрасли трудовое право. Предмет трудового права. 

Метод трудового права. Сфера действия трудового права. Роль и функции трудового 

права. 

Иные отношения, тесно связанные с трудовыми отношениями. 

Тема 1.2. Источники трудового права. 

Действие нормативных актов о труде во времени, в пространстве, по кругу лиц 

(работников). 

Международные стандарты трудовых правоотношений. 

Понятие источников трудового права и их общая характеристика. Система источников 

трудового права. Классификация источников трудового права, их виды.  

Тема 1.3. Принципы трудового права. 

Понятие и значение основных принципов трудового права, их соотношение с 

общеправовыми (основным) и межотраслевыми принципами. 

Принципы, выражающие политику государства в области правового регулирования рынка 

труда и эффективной занятости. Запрещение принудительного труда и дискриминации в 

сфере труда. Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве. Принципы, 

определяющие установление условий труда работников. Принципы, определяющие 

применение труда наемных работников. Принципы, определяющие охрану прав 

работников и работодателей. 

Тема 1.4. Субъекты трудового права. 



 3 

Понятие и виды субъектов трудового права, их правового статуса. 

Гражданин (работник) как субъект трудового права.  

Работодатель как субъект трудового права. 

Тема 1.5. Правоотношения в трудовом праве. 

Понятие и виды правоотношений сферы трудового права. 

Трудовое правоотношение. Основание возникновения трудового правоотношения. 

Содержание трудового правоотношения. Организационно-управленческие 

правоотношения. 

Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству. Правоотношения по 

профессиональной подготовке непосредственно на производстве. Правоотношения по 

надзору и контролю за охраной труда и соблюдению трудового законодательства. 

Правоотношение по материальной ответственности сторон трудового договора за вред, 

ущерб, причиненный другой стороне. Правоотношения по разрешению трудовых споров. 

Раздел 2. Социальное партнѐрство в сфере труда. 

Тема 2.1. Социальное партнерство. Коллективные договоры и соглашения. 

Понятие социального партнерства. Стороны, органы, система и формы социального 

партнерства, представители работников и работодателей. Коллективные переговоры.  

Основные принципы социального партнерства. 

Тема 2.2. Занятость и трудоустройство. 

Гарантии права на труд и их связь с правом на обеспечение занятости. Государственная 

политика в области содействия занятости. Понятие рынка труда занятости, обеспечения 

занятости и права граждан в области занятости. 

Правовой статус и социальная поддержка безработных. Пособия по безработице. 

Органы занятости, их права и обязанности. Участие работодателей в обеспечении 

занятости населения. Социальные гарантии при потере работы и безработице.  

Трудоустройство граждан. 

Раздел 3. Трудовой договор. 

Тема 3.1. Трудовой договор: общие положения, порядок заключения. 

Понятие, содержание и условия трудового договора. Общий порядок заключения 

трудового договора. Виды трудовых договоров. Срок трудового договора. 

Прием на работу. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

Трудовая книжка. Оформление документов при приеме на работу. 

Тема 3.2. Изменение трудового договора. Переводы на другую работу. 

Изменение трудового договора, существенных его условий.  

Перевод на другую работу. Временные и постоянные переводы, переводы в пределах 

одной организации, переводы в другую местность, переводы по инициативе работника и 

работодателя. 

Аттестация и ее правовое значение. Отстранение от работы (службы). Случаи, порядок, 

последствия отстранения от работы (службы). 

Тема 3.3. Прекращение трудового договора. 

Отстранение от работы. 

Основания прекращения трудового договора. Общие основания. Расторжение трудового 

договора по инициативе работника (по собственному желанию). Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Порядок расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не  

зависящим от воли сторон. 

Прекращение трудового договора вследствие нарушения  установленных трудовым 

законодательством правил заключения трудового договора. 

Порядок увольнения работников. Выходное пособие. 

Тема 3.4. Защита персональных данных работника. 

Понятие персональных данных работников, обработка персональных данных работника. 

Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты; 
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хранение и использование персональных данных работников; передача персональных 

данных работников; права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, 

хранящихся у работодателя; ответственность за нарушение норм, регулирующих 

обработку  и защиту персональных данных работника. 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 4.1. Рабочее время. 

Понятие рабочего времени. Нормирование рабочего времени. Виды рабочего времени. 

Неполное рабочее время. Ненормированный рабочий день. Режим рабочего времени. Учет 

рабочего времени. Сверхурочная работа. Работа в ночное время. 

Тема 4.2. Время отдыха. 

Время отдыха: понятие и виды. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные 

дни. Отпуска. Понятие и виды отпусков, их продолжительность. 

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков основных (очередность, 

продление, разделение, перенесение, замена денежной компенсацией) и дополнительных. 

Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный отпуск.  

Отпуск без сохранения заработной платы. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

Раздел 5. Гарантии и компенсации 

Тема 5.1. Общие положения об оплате труда. Установление заработанной платы,  

порядок, место и сроки еѐ выплаты. 

Понятие и общая характеристика заработной платы и методы ее правового регулирования. 

Основные понятия и определения. Основные государственные гарантии по оплате труда 

работников. Минимальный размер и форма оплаты труда (МРОТ).  

Установление заработной платы. Порядок, место, сроки, исчисление заработной платы. 

Тема 5.2. Системы оплаты труда. 

Системы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. Оплата при отклонениях от 

нормальных условий труда. Нормы труда и сдельные расценки. 

Средний заработок и его исчисление. 

Тема 5.3. Оплата труда отдельных категорий работников. Нормирование труда. 

Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров. 

Оплата труда при выполнении работ различной квалификации. Оплата труда при 

совмещении профессий и исполнении обязанностей временно отсутствующего работника. 

Оплата труда при невыполнении норм труда (должностных обязанностей). Оплата труда 

при изготовлении продукции, оказавшейся браком. Оплата времени простоя. Оплата труда 

при освоении новых производств (продукции). 

Государственные гарантии в области нормирования труда. Нормирование труда. Понятие 

норм труда. Пересмотр норм труда. Обеспечение условий работы для выполнения норм 

выработки. 

Тема 5.4. Оплата труда в особых  условиях и условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

Оплата труда в особых условиях. Оплата работников, занятых на тяжелых работах, 

работах с временными и опасными, особыми условиями труда. Оплата на работах в 

местностях с особыми климатическими условиями. Оплата труда в других случаях 

выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. Оплата труда за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в выходные дни, в ночное 

время. 

Тема 5.5. Гарантии и компенсации. 

Понятие и случаи предоставления гарантий и компенсаций. 

Гарантии и компенсации при направлении в командировки и при переезде на работу в 

другую местность. 

Гарантии и компенсации при исполнении государственных или общественных 

обязанностей. 
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Гарантии и компенсации при совмещении работы с обучением. 

Гарантии и компенсации в связи с расторжением  трудового договора. 

Другие гарантии и компенсации. 

Раздел 6. Дисциплина и охрана труда. Материальная ответственность. 

Тема 6.1. Трудовой распорядок. Поощрения за труд. 

Понятие трудового распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка. Порядок 

утверждения правил внутреннего трудового распорядка организации. 

Понятие поощрения. Виды поощрений. Порядок применения поощрения. 

Тема 6.2. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность. 

Понятие и общая характеристика дисциплины труда и трудового распорядка. Обеспечение 

трудовой дисциплины. Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка. 

Методы правового механизма дисциплины труда. Поощрения за добросовестный труд. 

Дисциплинарный проступок и дисциплинарное взыскание. Порядок применения 

дисциплинарных взысканий.  

Снятие дисциплинарных взысканий. 

Тема 6.3. Охрана труда: общие положения. Организация охраны труда. 

Основные понятия охраны труда; основные направления государственной политики в 

области охраны труда; требования охраны труда (государственные нормативные 

требования); обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда; медицинские осмотры некоторых категорий работников; обязанности работника в 

области охраны труда; организация охраны труда. 

Тема 6.4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации. 

Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров.  

Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации на производстве . 

Ученический договор. Понятие, стороны и содержание ученического договора. Срок и 

форма ученического договора, его действие.  Правовые условия ученичества. Время, 

оплата ученичества. Права и обязанности учеников по окончании ученичества. Основания 

расторжения ученического договора. 

Тема 6.5. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Понятие и условия материальной ответственности по трудовому праву, ее значение, 

полная и частичная материальная ответственность.  

Материальная ответственность работодателя и ее виды. Порядок взыскание ущерба. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю ее 

основание и условия. Виды материальной ответственности работника за вред, 

причиненный работодателю. Определение размера и порядок взыскания ущерба. 

Раздел 7. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Тема 7.1. Труд женщин и лиц с семейными обязанностями, несовершеннолетних. 

Ограничение применения труда женщин. Перевод на другую работу. Виды отпусков. 

Дополнительные выходные дни. Перерывы для кормления ребенка. Гарантии и льготы. 

Запрещенные работы. Медицинские осмотры. Ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск. Запреты. Дополнительные гарантии. Нормы выработки. Оплата труда. 

Особенности трудоустройства. 

Тема 7.2. Труд других категорий работников. 

Особенности труда совместителей, временных работников, сезонных работников, работы 

вахтовым методом, надомной работы, а также труда других категорий работников 

Раздел 8. Защита трудовых прав работников. 

Тема 8.1. Защита трудовых прав работников. 

Понятие защиты трудовых прав работников и ее способы. Государственный надзор и 

контроль в системе способов защиты трудовых прав работников. Органы 

государственного надзора и контроля. Государственный надзор и контроль за 
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соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

Федеральная инспекция труда. Ее принципы, основные полномочия, права и обязанности. 

Государственные инспекторы труда, их права и обязанности. 

Обжалование решений государственный инспекторов труда. Ответственность за 

нарушение трудового законодательства. 

Тема 8.2. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения. 

Общая характеристика индивидуальных трудовых споров. 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

Рассмотрение трудовых споров в комиссии по трудовым спорам. Форма обращения, 

порядок решения спора и исполнения решения КТС. 

Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Исковое заявление. 

Вынесение и исполнение решений суда. 

Тема 8.3. Коллективные трудовые споры. 

Понятия коллективного трудового спора, примирительных процедур, забастовки. 

Рассмотрение коллективного трудового спора:  примирительной комиссией; с участием 

посредника; в трудовом арбитраже. Право на забастовку. Гарантии, запрещение локаута. 

Незаконные забастовки и ответственность работников. Ведение документации. 

Тема 8.4. Трудовой коллектив и профессиональные союзы. 

Основные понятия: профсоюз, первичная профсоюзная организация, член профсоюза, 

устав профсоюза. Основные права и гарантии прав профсоюзов. Ответственность 

профсоюзов. 

 

4. Инструкция по выполнению практических работ. 

Изучение дисциплины «Трудовое право» осуществляется посредством проведения 

лекционных, комбинированных и практических занятий. При выполнении практической 

работы студент может использовать Трудовой Кодекс Российской Федерации и иные 

нормативные акты, различную учебную и справочную литературу. Практическая работа 

оценивается преподавателем после проверки и устной защиты студентом данной работы. 

 

Практическая работа №1: «Принципы и источники трудового права». 

Цель: Проверить знание студентами основных понятий о действии нормативных актов о 

труде во времени, в пространстве, по кругу лиц (работников).Понятие источников 

трудового права и их общая характеристика. Система источников трудового права. 

Классификация источников трудового права, их виды. Принципы, выражающие политику 

государства в области правового регулирования рынка труда и эффективной занятости. 

Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда. Защита от 

безработицы и содействие в трудоустройстве. Принципы, определяющие установление 

условий труда работников. Принципы, определяющие применение труда наемных 

работников. Принципы, определяющие охрану прав работников и работодателей,  

закрепить пройденный теоретический материал. 

Задание: ответить на вопросы, решить задачи и тест. 

 

Ход работы: 

По теме «Принципы права» 

1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

2. Как можно определить «принцип права»? 

3. На какие виды можно разделить все принципы права? 

4. Как соотносится принцип права и норма права? 

5. Какие основные принципы правового регулирования трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений вам известны?  

6. Дайте характеристику основным принципам трудового права. 
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2. ЗАДАЧИ 

Задача № 1 

Безработный Лазарев, проживающий с престарелой матерью, трудоустраиваться на 

работу не желал. Жил на пенсию матери, требовал от нее денег на спиртные напитки и 

сигареты. Она неоднократно обращалась в органы милиции с просьбой трудоустроить 

сына, но те отвечали, что не обладают такими полномочиями. 

Дайте оценку ситуации с точки зрения принципов трудового права. 

 

Задача № 2 
Генеральный директор ООО «Сард» при приеме на работу специалиста 2-й категории 

Клочкова установил ему повышенный оклад в размере 35 тыс. руб. Между тем такие же 

специалисты, работающие в этом отделе, имели оклад 30 тыс. руб. В отделе возникла 

конфликтная ситуация. 

Был ли нарушен какой-либо из основных принципов трудового права генеральным 

директором? К каким последствиям это может привести? 

 

Задача № 3 
В закрытом акционерном обществе «Авиа» действуют несколько профсоюзных 

организаций, в числе которых малочисленная профсоюзная организация 

бортпроводников. Когда этот выборный профсоюзный орган решил проверить 

соблюдение норм охраны труда бортпроводников, руководство ЗАО «Авиа» не допустило 

представителей профсоюза к проверке, пояснив, что такими полномочиями обладает 

общественная организация, объединяющая более 50% работающих. 

Оцените ситуацию с точки зрения принципов трудового права. 

 

Задача № 4 

По мнению студента Петрова, основные принципы трудового права, указанные в 

статье 2 ТК РФ, — это отраслевые принципы трудового законодательства. 

Прав ли студент Петров? К какому виду принципов можно отнести основные 

принципы трудового права? 

 

Задача № 5 

При заключении трудового договора о работе в г. Москве в американской организации 

Николаеву было сказано, что на него не будут распространяться условия о социальном 

страховании. 

Права ли американская организация? 

3.ТЕСТЫ 

1. Принцип трудового права: 

а) конкретизирует нормы трудового права; 

б) выступает основным регулятором трудовых отношений; 

в) является основным началом трудового права.  

 

2. В Трудовом кодексе Российской Федерации: 

а) указаны все принципы трудового права; 

б) перечислены некоторые принципы трудового права; 

в) принципы трудового права не указаны, поскольку это догматическая категория 

права. 

 

3. Принцип трудового права имеет: 

а) гипотезу, диспозицию, санкцию; 

б) имеет только диспозицию и санкцию; 
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в) не имеет общепризнанной структуры. 

 

4. Классификация принципов трудового права: 

а) указана в Трудовом кодексе Российской Федерации; 

б) указана в Конституции Российской Федерации; 

в) не отражена в нормативных правовых актах. 

 

5. Принцип равенства прав и возможностей работников является: 

а) общеправовым принципом; 

б) межотраслевым принципом; 

в) отраслевым принципом. 

 

Ход работы: 

По теме «Источники права» 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие и классификации источников трудового права  

2. Действие законов и иных нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

3. Расскажите о делении источников трудового права по юридической силе. 

4. Единство и дифференциация правового трудового права. 

5. ЗАДАЧИ 

          Задача № 1 

При заключении коллективного договора директор ООО «Вымпел» предложил не 

повышать оплату труда за работу в ночные и вечерние смены, чтобы сэкономить фонд 

оплаты труда и не производить сокращение штата работников. Работники организации 

поддержали директора, поскольку хотели сохранить место работы. Представитель 

выборного профсоюзного органа заявил, что такое положение коллективного договора будет 

противоречить трудовому законодательству и включать его в коллективный договор нельзя. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задача № 2 

Орган исполнительной государственной власти субъекта Федерации принял 

нормативный правовой акт, увеличивающий выплаты при увольнении работника по 

сравнению с федеральным уровнем, Имеет ли право субъект Федерации принимать решения, 

улучшающие положение работников? 

 

Задача № 3 

Гражданка России Потапова выехала за границу на постоянное место жительство и 

заключила там трудовой договор с зарубежным филиалом российской организации. 

Какое трудовое законодательство распространяется на Потапову? 

 

Задача № 4 
По мнению студента Семенова, источниками трудового права также является решение 

Конституционного Суда Российской Федерации и правовой обычай. 

Можно ли их включать в систему источников трудового права? 

 

Задача № 5 
В трудовых договорах всех руководителей структурных подразделений ОАО «Спектр» 

предусмотрено, что они не имеют права работать по совместительству, а также выполнять 

любую платную работу в других организациях. Однако руководитель отдела технического 

контроля регулярно проводил платные консультации и выполнял различные заказы в 
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другой организации, за что ему был объявлен выговор. Рассматривая его жалобу, 

начальник отдела кадров пояснил, что трудовой договор - это главный правовой акт, 

подписанный сторонами. Поэтому нарушать его не вправе не работодатель, ни работник. 

Поясните соотношение закона как источника права и трудового договора. 

 

Задача № 6 

Председатель приемной комиссии вуза в феврале 2006 г. обратился к ректору с 

заявлением о замене отпуска денежной компенсацией, поскольку он не использовал свой 

отпуск с 1996 г., т.е. десять лет. Руководство вуза пояснило, что частично заменить его 

удлиненный отпуск вуз вправе только начиная с 2003 г., а за прошлое время он должен 

отгуливать дни отпуска по частям. Денежную компенсацию за все время неиспользованного 

отпуска он может получать только при увольнении. 

Оцените правомерность объяснений руководства вуза. 

6. ТЕСТЫ 

1. Источник трудового права — это: 

а) правовой обычай; 

б) коллективный договор; 

в) трудовой договор. 

 

2. Источник трудового права      это: 

а) трудовое соглашение; 

б) решение суда по индивидуальному трудовому спору; 

в) соглашение по социально-трудовым вопросам. 

 

3. Постановления  Правительства Российской Федерации не должны противоречить: 

а) Трудовому кодексу Российской Федерации; 

б) законам субъекта Федерации; 

в) конституциям (уставам) субъектов Федерации 

. 

4. Расставьте перечисленные нормативные правовые акты по юридической силе: 

а) постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка               

регистрации безработных граждан»; 

б) Указ Президента Российской Федерации «Об ответственности за нарушение 

трудовых прав граждан»; 

в) закон г. Москвы «О социальном партнерстве». 

 

5. Расставьте перечисленные нормативные правовые акты по юридической силе: 

а) Трудовой кодекс Российской Федерации; 

б) Конституция Российской Федерации; 

в) межгосударственный договор, ратифицированный Российской Федерацией. 

 

6. Расположите по юридической силе источники трудового права: 

а) коллективный договор; 

б) график отпусков организации; 

в) закон г. Москвы. 

 

7. Законы субъекта Федерации, содержащие нормы трудового 

права, могут противоречить: 

а) указам  Президента  Российской  Федерации,  содержащим 

нормы трудового права; 

б) актам органов местного самоуправления; 

в) постановлениям Правительства Российской Федерации. 
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Практическая работа №2: «Субъекты трудовых правоотношений». 

Цель: Проверить знание студентами основных понятий о понятии и видах субъектов 

трудового права, их правового статуса. Гражданин (работник) как субъект трудового 

права. Работодатель как субъект трудового права, закрепить пройденный теоретический 

материал. 

Задание: ответить на вопросы, решить задачи и тест. 

Ход работы: 
1.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.Понятие и содержание правоотношений в трудовом праве.   

2.В чем заключается отличие трудового правоотношения от гражданско-правовых, 

административных и других правоотношений, связанных с трудом?  

3.Перечислите основания возникновения трудового правоотношения.  

4.Что такое правовой статус работника? 

5.Что такое правовой статус работодателя? 

 

2.ЗАДАЧИ 

Задача № 1 
На основании решения Совета директоров московского ОАО «Старт» в филиале, 

расположенном в Московской области, проведено сокращение численности работников. 

Двое из уволенных, посчитав свое увольнение незаконным, обратились в суд с иском к 

филиалу о восстановлении их на работе. Однако судья отказал им в принятии искового 

заявления, пояснив, что филиал юридическим лицом не является, поэтому надо 

обращаться в суд по месту регистрации ОАО «Старт». 

Кто в данном случае является работодателем и почему? 

 

Задача № 2 
Учащийся девятого класса Петров в возрасте 15 лет был трудным подростком, часто не 

посещал школу и учиться не хотел. Мать попросила директора организации, в которой 

работала сама, принять его на работу. Но тот сказал ей, что в соответствии с трудовым 

законодательством не имеет права это сделать. 

Вправе ли директор отказать в приеме на работу Петрова? Когда физическое лицо 

приобретает трудовую правосубъектность? 

 

Задача № 3 
Профсоюзный комитет ООО «Салют», работающий на общественных началах, обратился 

к руководству ООО с предложением начать переговоры о заключении коллективного 

договора. Однако директор ООО отказался от переговоров, пояснив, что профком не 

проходил государственную регистрацию, не обладает правами юридического лица и, 

следовательно, не является субъектом трудовых отношений. 

Дайте оценку действий директора. 

 

Задача № 4 
Индивидуальному предпринимателю Иванову от ООО «Глобус» поступило 

предложение организовать и вести бухгалтерский учет в ООО «Глобус». Иванов подписал 

трудовой договор и занял должность главного бухгалтера в ООО «Глобус». 

Дайте оценку данной ситуации. 

 

Задача № 5 
Сидоров нанял бригаду работников для ремонта своей квартиры, подписав трудовой 

договор с ее бригадиром, в котором для членов бригады было установлено рабочее время, 

они были обязаны выполнять указания Сидорова по порядку проведения ремонта, а для 



 11 

членов бригады определялись трудовые функции. По окончании работ Сидоров расплатился 

с бригадиром, который по своему усмотрению расплатился с членами своей бригады. 

Дайте оценку данной ситуации. 

 

3ТЕСТЫ 

1. Стороной трудового отношения является: 

а) филиал юридического лица; 

б) индивидуальный предприниматель; 

в) представительство юридического лица. 

 

2. К категории «непосредственно связанные с трудовыми» относятся: 

а) отношения по занятости и трудоустройству; 

б) отношения по надзору и контролю над соблюдением трудового законодательства; 

в) отношения по регистрации работодателя — юридического лица. 

 

3. К категории «непосредственно связанные с трудовыми» относятся: 

а) отношения по трудоустройству у конкретного работодателя; 

б) отношения по имущественной ответственности; 

в) отношения по регистрации работодателя — индивидуального предпринимателя. 

 

4. Трудовые правоотношения могут возникнуть на основе: 

а) правомерных действий; 

б) неправомерных действий; 

в) событий. 

 

5. Изменение трудового правоотношения может возникнуть на основе: 

а) событий; 

б) правомерных действий; 

в) неправомерных действий. 

 

6. Гражданин Российской Федерации имеет право заключать трудовой договор по 

общему правилу: 

а) с 16 лет; 

б) с 17 лет; 

в) с 18 лет. 

 

7. Минимальный возраст работника для заключения трудового договора, установленный в 

Трудовом кодексе: 

а) 10 лет; 

б) 5 лет; 

в) не установлен. 

 

8. В содержание трудового правоотношения включается:  

а) право работника на участие в выборах Президента Российской Федерации; 

  6) право работника на свободу труда; в) право работника на участие в управлении 

организацией. 

 

9. Работодатель в соответствии с трудовым законодательством обязан:  

а) обеспечить безубыточную работу организации; 

б) своевременно уплачивать налоги с заработной платы работника; 

в) соблюдать законы и иные нормативные акты о труде, условия коллективного и 

трудового договора. 
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10. Работник, заключивший трудовой договор, обязан: 

а) соблюдать трудовую дисциплину; 

б) выходить на работу в выходные дни, если этого требуют интересы производства; 

в) выполнять любую работу по указанию работодателя. 

 

 

Практическая работа №3: «Решение практических ситуаций по теме 

правоотношение в сфере наемного труда с применением ТК РФ». 

 

Цель: Понять сущность системы трудовых правоотношений, ее основы трудового 

правоотношения, а также правовой статус работника и работодателя как главных 

субъектов трудового права. 

 

Задание: ответить на вопросы, решить задание и тест 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Понятие и основные элементы правоотношений в сфере трудового права. 

2.Виды правоотношений в сфере трудового права. 

3.Трудовое правоотношение. 

4.Характеристика правоотношений в сфере трудового права. 

 

Задание 1 

Изучите ст.16 ТК РФ и назовите дополнительные основания возникновения трудового 

правоотношения. 

 Ответ:  

 

Задание 2 

Выберите правильные варианты ответов на следующие вопросы: 

1.Какие лица вправе приобретать трудовую правосубъектность в качестве работников? 

1) Граждане РФ; 

2) Граждане РФ и иностранные граждане; 

3)  Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. 

Ответ:  

 

Задание 3 

Может ли гражданин одновременно выступать в качестве работника и работодателя? 
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1) Нет, не может. 

2) Может, как индивидуальный предприниматель. 

3) Может, как участник организации , в которой работает по трудовому договору. 

Ответ:  

 

Задание 4 

С какого возраста гражданин вправе создавать профсоюз, вступать в него и работать в 

нем?    

1) С 18-ти лет; 

2) С 14-ти лет; 

3) С 16-ти лет. 

Ответ:   

 

 

 

 

Практическая работа №4: «Социальное партнерство». 

Цель: Проверить знание студентами основных понятий о понятии социального 

партнерства. Стороны, органы, система и формы социального партнерства, представители 

работников и работодателей. Коллективные переговоры. Основные принципы 

социального партнерства, закрепить пройденный теоретический материал. 

Задание: ответить на вопросы, решить задачи и тест 

Ход работы: 

1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что понимается под социальным партнерством в России? 

2. Какие установлены уровни системы социального партнерства 

3. Кто может представлять работников и работодателей? 

4. Каков порядок ведения коллективных переговоров?  

5. Какие гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах, 

предусмотрены в Трудовом кодексе Российской Федерации? 

 

2.ЗАДАЧИ 

Задача № 1 
Из первичной профсоюзной организации ОАО «Перва» выделился новый профсоюз — 

профсоюз работников «Прикладная химия», который зарегистрировался в Минюсте России 

как территориальная организация. Первичная профсоюзная организация ОАО «Перва» 

считает, что профсоюз работников «Прикладная химия» не имеет права участвовать в 

ведении переговоров о заключении коллективного договора ОАО «Перва». 

Кто прав в этой ситуации? 

 

Задача №2 
На заводе «Красный путь» действует три первичных профсоюзных организации, ни одна 

из которых не объединяет более половины работников. Каждая из них направила директору 

завода предложение вступить в переговоры о заключении коллективного договора, однако 

он всем отказал, пояснив, что они не представляют интересы большинства работников. 



 14 

Оцените позицию директора завода. Каким образом можно решить сложившуюся 

ситуацию? 

 

Задача № 3 
Первичная профсоюзная организация средней школы обратилась в районный 

департамент образования с предложением о заключении коллективного договора. 

Представитель департамента сообщил в письменной форме выборному профсоюзному 

органу 

школы, что департамент образования, несмотря на то что осуществляет финансирование 

школы, работодателем не является, поэтому коллективный договор заключить не может. 

Дайте правовую оценку позиции департамента образования. С кем следует вступать в 

коллективные переговоры профкому школы? 

 

Задача № 4 
В первичную профсоюзную организацию обратились работники — не члены профсоюза с 

просьбой представлять их интересы при заключении нового коллективного договора. 

Руководитель профсоюза согласился, но поставил условие о заключении договора, в котором 

будет оговорена сумма за предоставленные услуги по представлению интересов. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

 

Задача № 5 
На общем собрании членов профсоюза были приняты следующие решения: исключать из 

членов профсоюза, если работник уже состоит членом другого профсоюза; освободить от 

уплаты членских взносов несовершеннолетних работников; принять на оплачиваемую 

должность заместителя председателя профсоюза руководителя организации. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

 

3.ТЕСТЫ 
1. Социальное партнерство — это: 

а) система взаимоотношений между работниками, работодателями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

б) вид политического соглашения; 

в) забота государства об улучшении жизни народа. 

 

2. К социально-партнерским можно отнести: 

а) отношения по трудоустройству; 

б) отношения по надзору и контролю над соблюдением трудового законодательства; 

в) отношения по заключению соглашения. 

 

3.  Представителями акционеров, работающих в организации при ведении 

коллективных переговоров, являются: 

а) правление открытого акционерного общества; 

б) первичная профсоюзная организация, а при ее отсутствии - иной выборный орган; 

в) совет директоров открытого акционерного общества. 

 

 4. При проведении переговоров на уровне отрасли представителями 

работодателя являются: 

а) отраслевое министерство; 

б) объединение работодателей; 

в) органы местной власти. 

 



 15 

 5. Какие отношения с участием профсоюза регулируются трудовым 

законодательством: 

а) создание профсоюзной организации; 

б) права профсоюзной организации как юридического лица; 

в) участие профсоюза в заключении коллективного договора. 

 

 6. Предметом регулирования трудового права с участием профсоюзов являются: 

а) отношения по приему в члены профсоюза; 

б) отношения по взиманию членских взносов и их расходованию на нужды своих 

членов; 

в) отношения по разрешению коллективного трудового спора. 

 

 7. Работодатель безвозмездно предоставляет в пользование действующим в 

организации выборным профсоюзным органам как минимум одно оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение, а также оргтехнику, средства связи и 

необходимые 

нормативные правовые документы в организации численностью 

свыше: 

а) 10 человек; 

б) 50 человек; 

в) 100 человек. 

 

 8. Основным принципом социального партнерства является: 

а) принцип свободы труда; 

б) принцип полномочности представителей сторон; 

в) принцип равенства прав и возможностей работников. 

 

 9. Социальное партнерство осуществляется в форме: 

а) совместной работы в комиссии по трудовым спорам; 

б) организации и проведения забастовки; 

в) коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров, 

соглашений и их заключению. 

 

 10. На уровне муниципального образования заключается: 

а) генеральное соглашение; 

б) территориальное соглашение; 

в) региональное соглашение. 

 

 11. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта 

коллективного договора, освобождаются от основной работы: 

а)    с сохранением среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не 

более трех месяцев; 

б)     с оплатой за счет средств профсоюзной организации на срок не более трех месяцев; 

в)  с сохранением среднего заработка на срок, установленный 

руководителем организации. 

 

Практическая работа № 5,6: «Трудовой договор: общие положения, порядок 

заключения, изменения, прекращения». 

Цель: Проверить знание студентами основных понятий о трудовом договоре, документах, 

составляемых при приеме на работу, закрепить пройденный теоретический материал. 

Задание: ответить на вопросы, решить задачи. 

Ход работы: 
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1.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Расскажите о роли и функциях трудового договора. Сформулируйте 

понятие трудового договора. 

2. Почему важно знать разграничение трудового договора от договоров подряда, 

услуг, авторского договора и других видов гражданско-правовых договоров? 

3. Какие стороны участвуют в заключении трудового договора и каково 

его содержание? 

4. Что вы знаете о видовом отличии трудовых договоров? 

5. Каков порядок заключения трудового договора? Есть ли требования к 

документам, необходимым при приеме на работу? 

6. Сформулируйте понятие перевода на другую работу. Чем отличается 

перемещение от перевода? 

7. Расскажите об основаниях прекращения трудового договора. 

8. Какие существуют юридические гарантии охраны прав некоторых 

категорий работников? 

9. Каков порядок оформления увольнения работника, выдачи выходного 

пособия, трудовой книжки? 

 

2.ТЕСТ: 

1.Какие документы должны быть предоставлены соискателем при приеме на работу? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

1. В какой срок работник должен быть ознакомлен под роспись с приказом 

(распоряжением) работодателя о приеме на работу? 

1) в течение семи дней со дня фактического начала работы; 

2) в течение трех дней со дня фактического начала работы; 

3) в течение десяти дней со дня фактического начала работы; 

4) в течение двух дней со дня фактического начала работы. 

1. С какими документами при приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________ 

2. Исключите неверный ответ. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

1) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

2) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

3) лиц, заключающих трудовой договор на неопределенный срок; 

4) лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

5) лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающие на работу по полученной специальности в течение 

одного года со дня окончания образовательного учреждения. 

3. В каком случае работодатель обязан отстранить работника от работы (не допускать к 

работе):  

1) при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

2) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 
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3) не прошедшего в установленном порядке медицинский осмотр (обследование); 

4) по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) в случае приостановления действия на срок до четырех месяцев специального 

права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, 

права на ношение оружия, другого специального права); 

6) при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

7) все ответы верны. 

4. В резюме соискатель вакантной должности должен указать следующие данные: 

1) ФИО; 

2) домашний адрес, контактный телефон; 

3) свое вероисповедание; 

4) образование; 

5) предыдущие места работы и занимаемые должности. 

5. Днем прекращения трудового договора является: 

1) день написания заявления; 

2) выходной день после последней рабочей смены; 

3) последний день работы сотрудника; 

4) день, с которого сотрудник должен быть приступить к работе, в случае наличия 

закрытого листа нетрудоспособности,  

6. В какой срок работодатель обязан выдать по письменному обращению уволенного 

работника его трудовую книжку, в случае неполучения ее при его увольнении? 

1) не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника; 

2) не позднее трех календарных дней со дня обращения работника; 

3) не позднее пяти рабочих дней со дня обращения работника; 

4) не позднее четырех рабочих дней со дня обращения работника; 

5) не позднее четырех календарных дней со дня обращения работника. 

7.  Трудовой договор – это: 

1) соглашение между работодателем и представителем работника; 

2) соглашение между работником и представителем работодателя; 

3) соглашение между работодателем и работником. 

10. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме: 

1) за 3 дня; 

2) за 2 недели; 

3) за 2 недели, если иной срок не установлен законом или соглашением сторон; 

4) за 3 дня, если иной срок не установлен законом или соглашением сторон; 

5) в день увольнения. 

11. Увольнение работников по сокращению численности или штата работников 

организации (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производится: 

1) с согласия выборного профсоюзного органа организации; 

2) с согласия выборного профсоюзного органа организации, если работник является 

членом профсоюза; 

3) с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа организации; 

4) с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа организации, 

если работник является членом профсоюза; 

5) без участия выборного профсоюзного органа организации. 

12. Если по решению государственной инспекции труда или суда на работе восстановлен 

незаконно уволенный работник, то работник, принятый на его место: 

1) может быть уволен по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ); 

2) может быть уволен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК 
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РФ); 

3) может быть уволен по инициативе работодателя, если не возможно перевести 

работника с его согласия на другую работу (ст. 81 ТК РФ); 

4) может быть уволен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу (ст. 83 ТК РФ); 

5) не может быть уволен, а переводится на любую вакантную должность по правилам, 

установленным для переводов (ст. 72 ТК РФ). 

 

2. Заполните трудовую книжку сотруднику, впервые поступающему на работу в 

ООО «Румб» инженером с производственно-технический отдел с  01.10.2011 г. 
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си 
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В течение какого срока работодатель должен оформить поступившему на работу 

сотруднику трудовую книжку? Какой документ является основанием для заполнения 

трудовой книжки? 

 

3.Задачи:  

1. В правилах внутреннего трудового распорядка ОАО «Атон» указано, что при приеме 

на работу помимо документов, указанных в статье 65 ТК РФ, требуется предъявлять: – на 

должности, связанные с материальной ответственностью, – справку из органов МВД 

России об отсутствии судимости; – если работник поступил на работу в течение года, – 

справку о стандартных налоговых вычетах с предыдущего места работы. Дайте правовую 

оценку вышеуказанных положений Правил. 

2. Инженер Усова В.А. была принята по срочному трудовому договору сроком на 1 год в 

связи с пусконаладочными работами на предприятии. Срок окончания трудового договора 

был обозначен 15 июня 2008 года. Получив от работодателя 12 июня 2008 года 

письменное предупреждение об истечении срока договора и о предстоящем увольнении 

по п.2 ст. 77 ТК, Усова В.А. представила работодателю заявление, в котором просила 

продлить срок договора, т.к. она имеет беременность сроком 10 недель.  

Какое решение будет принято работодателем? Как решается данное 

правоотношение с учетом действующего законодательства? Назовите соответствующие 

статьи трудового кодекса и прокомментируйте их. 

 

Практическая работа №_7 

Тема: Трудовой договор в предпринимательской деятельности 
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Цель: Научиться оформлять трудовой договор в предпринимательской деятельности с 

расчетов сумм затрат на налоги. 

 

Задание: Ответить на впоросы теории и оформить трудовой договор с применение 

типовых форм. 

 

1.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие и значение трудового договора. 

2. Порядок заключения трудового договора 

3.Перевод на другую работу. Перевод и его отличие от перемещения. 

4. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

5. Расторжение трудового договора по инициативе администрации. 

6. Перечислите обязательные и дополнительные условия трудового договора. 

7. Перечислите особенности регулирования труда работников, работающих у 

работодателей- физических лиц. 

 

2.Составить ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР о  найме  на  работу к ПБОЮЛ Даниловой 

Виолетте Борисовне в  качестве  секретаря-машинистки. 

 

В ВВОДНОЙ ЧАСТИ укажите: 

 Работодатель:  ПБОЮЛ Данилова Виолетта Борисовна действующая на основании 

свидетельства №33552 Именуемый  в  дальнейшем «Работодатель» - с одной стороны  

Работник:  гражданин Сапожкова Наталья Евгеньевна (паспорт  1Х- НА №110871, 

выданный   23.08.00  ОВД г. Гусь-Хрустального),  именуемый в дальнейшем   

« Работник » - с  другой  стороны. 

 

 В ПРЕДМЕТЕ  ДОГОВОРА укажите: 

1.ПБОЮЛ Данилова Виолетта Борисовна принимает  на  работу  Сапожкову Н.Е. на  

должность секретаря-машинистки без испытательного срока. 

2. Договор  по  основной  работе,  на  неопределенный  срок    

3. Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания. 

 

 В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  РАБОТНИКА укажите: 

Работник  принимает  на  себя  следующие обязательства:   

2.1.Выполнять технические функции по обеспечению и обслуживанию работы 

руководителя организации. 

2.2.Принимать и передавать телефонограмму, записывать  в отсутствие руководителя 

принятые сообщения  и доводить их до его сведения. 

2.3.Следить за обеспечением руководителя канцелярскими принадлежностями, создает 

условия, способствующие эффективной работе руководителя.  

2.4.Вести делопроизводство, принимает поступающую на имя руководителя 

корреспонденцию, осуществляет ее систематизацию в соответствии с принятым 

порядком. 

 . 

 В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  РАБОТОДАТЕЛЯ укажите: 

Работодатель  принимает  на  себя следующие  обязательства: 

3.1.Предоставлять  и  доверять  секретарю-машинистке нормативные документы, 

касающиеся ведения делопроизводства, создавать  условия  для  работы. 
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3.2.Обеспечивать  выплату  заработной  платы секретарю-машинистке ежемесячно  в  

установленные  сроки  в  размере  1100 рублей. 

3.3. ПБОЮЛ Данилова Виолетта Борисовна оставляет  за  собой  право досрочного  

расторжения  контракта  в  случае  систематического  невыполнения  секретарем-

машинисткой контрактных  обязательств  п.  2.1. –  

 

 В ОСОБЫХ  УСЛОВИЯ укажите: 

1.Работник  обязуется  не  разглашать  полученную  во  время  работы  техническую ,  

финансовую и  иную  информацию, являющуюся  коммерческой  тайной  

РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 

 В ОТВЕТСТВЕННОСТИ  СТОРОН укажите: 

1.  В  случае  невыполнения  договорных обязательств  стороны  несут 

ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством. 

2. Споры  или  разногласия, возникающие  при  исполнении  настоящего 

контракта,  рассматриваются Городским  народным  судом  г. Гусь-Хрустального. 

 

 РЕКВИЗИТ  АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН оформите следующим образом: 

 

Адреса  и  реквизиты  сторон. 

Работодатель                                                                              Работник 

Г. Гусь- Хрустальный                                                             г. Гусь-Хрустальный 

Ул. Каховского , 10 -11                                                             ул. Садовая  57-77. 

Подписи  сторон 

ПБОЮЛ Данилова В.Б.                                                        Работник 

------------ В.Б. Данилова.                                              ----------- Н.Е. Сапожкова 

01.09.05.                                                                        01.09.05. 

Печать 
Ход работы: 

 

Пример типового договора 

 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

с секретарем-референтом 

(с испытанием; на неопределенный срок) 

 

г. ______________ 

"___"________ ____ г. 

 

__________, именуем__ в дальнейшем "Работодатель", в лице ____________, 

действующ____ на основании _________, с одной стороны, и _______________, 

именуем___ в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

1.1. Работник принимается к Работодателю в организацию: ____________ для 

выполнения работы по должности секретаря-референта. 

1.2. Работнику устанавливается испытательный срок - ______ месяца. 

1.3. Работник обязан приступить к работе с "___"________ ____ г. 

1.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими 

сторонами и заключен на неопределенный срок. 

1.5. Работа у Работодателя является для Работника основной. 
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1.6. Местом работы Работника является ___________________ по адресу: 

_____________________. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Работник подчиняется непосредственно ______________. 

2.2. Работник обязан: 

2.2.1. Выполнять следующие должностные обязанности: 

- получать для руководителя информацию от работников подразделений, вызывать 

их по его поручению; 

- организовывать телефонные переговоры руководителя; 

- принимать и передавать телефонограммы, записывать в отсутствие руководителя 

принятые сообщения и доводить их до его сведения; 

- осуществлять работу по подготовке заседаний или совещаний, проводимых 

руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение участников о времени, месте, 

повестке дня заседания или совещания и их регистрацию), вести и оформлять протоколы 

таких заседаний; 

- следить за обеспечением руководителя и персонала канцелярскими 

принадлежностями, средствами оргтехники, создавать условия, способствующие 

эффективной работе руководителя; 

- передавать и принимать информацию по приемно-переговорным устройствам; 

- вести делопроизводство, принимать поступающую корреспонденцию, 

осуществлять ее систематизацию в соответствии с принятым у Работодателя порядком и 

передавать после ее рассмотрения руководителем в подразделения или конкретным 

исполнителям для использования в процессе их работы; 

- следить за сроками выполнения поручений руководителя, взятых на контроль; 

- рассылать заявки партнерам, принимать ответы на заявки; 

- принимать документы на подпись руководителю; 

- организовывать прием посетителей, содействовать оперативности рассмотрения 

просьб и предложений работников; 

- формировать дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивать их 

сохранность и в установленные сроки сдавать в архив; 

- выполнять разовые поручения руководства; 

- исполнять другие обязанности, предусмотренные внутренним трудовым 

распорядком, должностной инструкцией и нормативными актами РФ. 

2.2.2. Для надлежащего выполнения должностных обязанностей Работник должен 

знать: 

- руководящие и нормативные документы, касающиеся ведения делопроизводства; 

- руководящий состав Работодателя и его подразделений; 

- правила эксплуатации диктофонов, магнитофонов, персонального компьютера, 

правила пользования приемно-переговорными устройствами; 

- стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации; 

- другую информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязанностей. 

2.2.3. Соблюдать установленные Работодателем Правила внутреннего трудового 

распорядка, производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к 

исполнению своих должностных обязанностей, указанных в подп. 2.2.1 настоящего 

трудового договора. 

2.2.4. Беречь имущество Работодателя, соблюдать конфиденциальность, не 

разглашать информацию и сведения, являющиеся коммерческой тайной Работодателя. 

2.2.5. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся 

деятельности Работодателя, без разрешения его руководства. 

consultantplus://offline/ref=72F0A46931A74BDF7FFDF5BE05C5C921C2B645773C35160FC1B18DF2E534CF19ED02C37AC9DEg5e7V
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2.2.6. Соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

2.2.7. Способствовать созданию на работе благоприятного делового и морального 

климата. 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего 

трудового договора. Работодатель вправе требовать от Работника выполнения 

обязанностей (работ), не обусловленных настоящим трудовым договором, только в 

случаях, предусмотренных законодательством о труде РФ. 

2.3.2. Обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями правил 

техники безопасности и законодательства о труде РФ. 

2.3.3. Оплачивать труд Работника в размере, установленном в п. 3.1 настоящего 

трудового договора. 

2.3.4. Выплачивать премии, вознаграждения в порядке и на условиях, установленных 

Работодателем, оказывать материальную помощь с учетом оценки личного трудового 

участия Работника в работе Работодателя в порядке, установленном положением об 

оплате труда и иными локальными актами Работодателя. 

2.3.5. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

2.3.6. Оплачивать, в случае производственной необходимости, в целях повышения 

квалификации Работника его обучение. 

2.3.7. Ознакомить Работника с требованиями охраны труда и Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

2.4. Работник имеет следующие права: 

- право на предоставление ему работы, указанной в п. 1.1 настоящего трудового 

договора; 

- право на своевременную и в полном размере выплату заработной платы; 

- право на отдых в соответствии с условиями настоящего трудового договора и 

требованиями законодательства; 

- иные права, предоставленные работникам Трудовым кодексом РФ. 

2.5. Работодатель имеет право: 

- поощрять Работника в порядке и размерах, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, коллективным договором, а также условиями законодательства РФ; 

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему Трудовым кодексом РФ. 

 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА 

 

3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной 

оклад в размере _____ (_________) рублей в месяц. 

3.2. Работодателем устанавливаются стимулирующие и компенсационные выплаты 

(доплаты, надбавки, премии и т.п.). Размеры и условия таких выплат определены в 

Положении о премировании работников "______________", с которым Работник 

ознакомлен при подписании настоящего договора. 

3.3. В случае выполнения Работником наряду со своей основной работой 

дополнительной работы по другой должности или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы Работнику 

производится доплата в размере __% оклада по совмещаемой должности. 

3.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы - в двойном размере. По желанию Работника сверхурочная 

consultantplus://offline/ref=72F0A46931A74BDF7FFDF5BE05C5C921C2B645773C35160FC1B18DF2E534CF19ED02C37AC9DAg5eBV
consultantplus://offline/ref=72F0A46931A74BDF7FFDF5BE05C5C921C2B645773C35160FC1B18DF2E534CF19ED02C37AC9DFg5e4V
consultantplus://offline/ref=72F0A46931A74BDF7FFDE9BE02C5C921C4B147733267410D90E483F7EDg6e4V
consultantplus://offline/ref=72F0A46931A74BDF7FFDE9BE02C5C921C4B147733267410D90E483F7EDg6e4V
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работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.5. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в размере 

одинарной части должностного оклада за день или час работы сверх должностного 

оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной части должностного 

оклада за день или час работы сверх должностного оклада, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию Работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.6. Заработная плата Работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных 

средств в кассе Работодателя (путем перечисления на счет Работника в банке) каждые 

полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.7. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

 

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

 

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями - _______________________. 

4.2. Время начала работы: ____________. 

Время окончания работы: ____________. 

4.3. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и 

питания с ___ час. до ____ час., который в рабочее время не включается. 

4.4. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ___ (не менее 28) календарных дней. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 

4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на 

основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством РФ 

и Правилами внутреннего трудового распорядка "___________". 

 

5. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА 

 

5.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством РФ. 

 

6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

6.1. На период действия настоящего Договора на Работника распространяются все 

гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ, локальными 

актами Работодателя и настоящим договором. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих 

обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, 
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Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных 

актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет 

дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому 

законодательству РФ. 

7.2. Работодатель несет перед Работником материальную и иную ответственность 

согласно действующему законодательству РФ. 

7.3. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать 

Работнику моральный вред, причиненный неправомерными действиями и/или 

бездействием Работодателя. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 

предусмотренным действующим трудовым законодательством РФ. 

8.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы (должность). 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и 

разглашению не подлежат. 

9.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую 

силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к 

настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением. 

9.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, 

рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, 

стороны руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения. 

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника. 

 

                           10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

    10.1. Работодатель: ___________________________________________________ 

Адрес: ____________________________________________________________________ 

ИНН ___________________________, КПП ______________________________________ 

Р/с ____________________________ в ________________________________________ 

БИК ___________________________. 

 

    10.2. Работник: _______________________________________________________ 

паспорт: серия __________, номер __________, выдан ________________________ 

___________________________ "__"__________ ___ г. код подразделения ______, 

зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________ 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

       Работодатель:                                         Работник: 

 

____________/___________                              _____________________ 

 

          М.П. 
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Практическая работа №8,9: «Рабочее время  и время отдыха». 

 

Цель: Проверить знание студентами основных понятий о понятии рабочего времени. 

Нормирование рабочего времени. Виды рабочего времени. Время отдыха: понятие и виды.  

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков основных и 

дополнительных. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный отпуск. Отпуск 

без сохранения заработной платы, закрепить пройденный теоретический материал.  

 

Задание: ответить на вопросы, решить задачи и тесты. 

 

Ход работы: 

По теме: «Рабочее время» 

 

1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

2. Сформулируйте понятие рабочего времени. Какие установлены 

правовые нормативы рабочего времени? 

3. Назовите виды учета рабочего времени. 

4. Что такое режим рабочего времени? 

5. Как определяются сверхурочные работы, есть ли в трудовом 

законодательстве ограничения на их применение? 

 

2.ЗАДАЧИ 

Задача № 1 

В правила внутреннего трудового распорядка было включено положение, запрещающее 

работникам организации покидать ее территорию во время перерыва для отдыха и 

питания. 

Дайте правовую оценку этому положению. 

 

Задача № 2 

Иванов, являющийся родителем ребенка в возрасте 11 лет, обратился к работодателю с 

письменным заявлением о предоставлении неполного рабочего дня. Работодатель 

потребовал от Иванова предоставить справку от его супруги, свидетельствующую о том, 

что она не работает на условиях неполного рабочего дня. 

Правомерно ли такое требование работодателя? 

 

Задача № 3 

Работница Иванова, имеющая ребенка в возрасте 13 лет, была принята на работу с 

неполным рабочим днем. 14 октября 2005 г. ребенку исполняется 14 лет. Работодатель 

заявил Ивановой, что с 15 октября 2005 г. она будет работать полный рабочий день. 

Правомерно ли такое требование работодателя? 

 

Задача № 4 

Работник с письменного согласия, но без издания приказа начальником цеха был 

привлечен к сверхурочной работе в течение четырех часов после окончания рабочей 

смены. Профсоюзная организация посчитала, что нарушено трудовое законодательство. 

Каким образом организуют сверхурочные работы и требуется ли для этого участие 

профсоюзной организации? 

 

Задача № 5 
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В организации работники часто привлекаются к сверхурочным работам. Руководитель 

организации попросил у работников дать письменное согласие на привлечение к 

сверхурочной работе сразу на месяц вперед. 

Соответствует ли трудовому законодательству просьба руководителя? 

 

Задача № 6 

В правилах внутреннего трудового распорядка ООО «Стак» указан перечень 

должностей, для которых работодатель установил ненормированный рабочий день: 

генеральный директор предприятия, его заместитель, финансовый директор, их секретари, 

а также сотрудники отдела снабжения. В трудовых договорах, заключенных с этими 

работниками, говорится, что они трудятся на условиях ненормированного рабочего дня с 

оплатой в 1,2 от ставки. 

Имеет ли право так поступить работодатель? 

 

3.ТЕСТЫ 

1. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет: 

а) не свыше 40 часов; 

б) 42 часа при согласии профсоюза; 

в) 41 час при согласии местного органа по труду. 

2. Для работника в возрасте до 16 лет сокращенная продолжительность рабочего 

времени составляет: 

а) не более 24 часов в неделю; 

б) не более 36 часов в неделю; 

в) не более 32 часов в неделю.  

 

3. Для работника в возрасте от 16 до 18 лет сокращенная продолжительность рабочего 

времени составляет: 

а) не более 24 часов в неделю; 

б) не более 36 часов в неделю; 

в) не более 32 часов в неделю. 

 

4. Работодатель оплачивает работу работника, работающего на 

условиях неполного рабочего времени: 

а) по своему усмотрению; 

б) пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им 

объема работ; 

в) в зависимости от соглашения работодателя, профсоюза и местного органа по труду. 

 

5. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать: 

а) для работников в возрасте от 15 до 16 лет — пять часов, в 

возрасте от 16 до 18 лет — семь часов; 

б) для работников в возрасте от 15 до 16 лет — шесть часов, в 

возрасте от 16 до 18 лет — восемь часов; 

в) для работников в возрасте от 15 до 16 лет — семь часов, в    девять часов возрасте от 16 

до 18 лет — девять часов. 

 

6. Ночным считается время: 

а) с 22 часов до 7 часов утра; 

б) с 22 часов до 6 часов утра; 

в) с 22 часов до 5 часов утра. 
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7. Продолжительность  работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней по 

общему 

а) уменьшается на 30 минут; 

б) уменьшается на один час; 

в) увеличивается на 30 минут. 

 

8. Работник по совместительству имеет право работать за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени на условиях внешнего и внутреннего 

совместительства: 

а) не более трех часов в день; 

б) не более четырех часов в день; 

в) не более двух часов в день. 

9. Для привлечения работника к сверхурочным работам по общему правилу 

необходимо: 

а) получить его согласие в письменной форме; 

б) издать приказ в письменной форме; 

в) получить разрешение профсоюза в письменной форме. 

 

10. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника: 

а) 5 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год; 

б) 3 часа в течение двух дней подряд и ПО часов в год; 

в) 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 

11. Работа в течение двух смен подряд: 

а) разрешается с согласия работника; 

б) разрешается с согласия профсоюза; 

в) запрещается. 

 

12. Режим рабочего времени устанавливается: 

а) собственником имущества организации с учетом специфики 

работы; 

б) работодателем по согласованию с профкомом; 

в) коллективным договором, правилами внутреннего распорядка или в отдельных 

случаях трудовым договором. 

 

13. Работодатель обязан установить режим неполного рабочего времени: 

а) работнику, обучающемуся в вечернем вузе; 

б) матери-одиночке, имеющей ребенка в возрасте 15 лет; 

в) одному из родителей, имеющему ребенка до 14 лет. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что включается в понятие времени отдыха, какие его виды 

определены законодательством? 

2. Какие перерывы предоставляются в течении рабочего дня? В чем 

состоят их особенности? 

3. В чем сходство и различие ежегодных и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников? 

4. Как происходит предоставление отпуска без сохранения заработной платы? 

 

Ход работы: 

                  По теме: «Время отдыха» 

1.ЗАДАЧИ 

Задача № 1 
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Смирнова каждый год брала годовой отпуск продолжительностью 28 календарных дней 

и одновременно отпуск без сохранения заработной платы на месяц. Руководитель ей 

оплачивал годовой отпуск из расчета 25 календарных дней, так как месяц работница в год 

не работает и отпускные за этот месяц не положены. 

Прав ли руководитель организации? 

 

Задача № 2 

Работодатель, составляя график отпусков на 2006 год, в интересах производства не стал 

учитывать пожелания некоторых работников об отпуске в определенное время года, а 

также заявления работающего несовершеннолетнего в возрасте 17,5 лет о предоставлении 

ему отпуска в июле месяце. 

Обязан ли работодатель учитывать пожелания каждого работника при составлении 

графика отпусков? 

 

 

 

Задача № 3 

Работник поступил на работу в порядке перевода от другого работодателя. При 

переговорах о переводе ему было обещано новым работодателем, что после 

трудоустройства в новой организации он получит ежегодный оплачиваемый отпуск за 

первый год работы в летний период до истечения шести месяцев работы, так как в то время 

он был несовершеннолетним. В новом трудовом договоре это условие не было отражено. 

После перехода работнику отказали в предоставлении отпуска в летнее время, сославшись 

на утвержденный график отпусков и на то, что работник уже совершеннолетний. Работник, 

полагая, что его право было нарушено, обратился в комиссию по трудовым спорам. 

Какое решение должно быть принято КТС? 

 

Задача № 4 

Работнику согласно графику отпусков был предоставлен ежегодный оплачиваемый 

отпуск с 1 по 29 мая 2006 г. В период отпуска работник заболел и пробыл на больничном с 

12 по 16 мая 2006 г. Работник вышел на работу 30 мая, предъявил больничный и без 

согласования с работодателем ушел снова в отпуск на четыре календарных дня. За 

отсутствие на работе 30 мая работника уволили по подпункту «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

Правильно ли поступил работодатель? 

Задача № 5 

14 января 2006 г. Парамоно устроился на работу водителем «маршрутного такси в ООО 

«Трек». 

С 11 по 14 февраля 2006 г. он брал отпуск без сохранения заработной платы в связи с 

регистрацией брака. 15 февраля, 11 марта и 3 мая 2006 г. администрация ООО «Трек» 

отстраняла Парамонова от работы, так как он появлялся на работе в нетрезвом виде. 

Время, когда работник находился в отпуске без сохранения зарплаты, инспектор отдела 

кадров ООО «Трек» включил в стаж для предоставления ежегодного отпуска Парамонову. 

А три дня, когда администрация отстраняла Парамонова от работы, не включила в стаж, 

который дает право на отпуск. 

Когда у работника возникает право взять отпуск: с 14 июня, 18 июня 

Задача № 6 

1 марта 2006 г. Иванов устроился работать по совместительству охранником в ЗАО 

«Труд». Он награжден знаком «Почетный донор СССР». 

От 3 июня 2006 г. работник подал заявление о предоставлении ему дополнительного 

отпуска продолжительностью 14 календарных дней. 

Обязана ли администрация ЗАО «Труд» предоставить ему отпуск? 
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Задача № 7 

С 11 по 13 февраля 2006 г. работник ОАО «Общество» Касатонов брал отпуск без 

сохранения заработной платы в связи с регистрацией брака. Продолжительность отпуска 

составила три дня. 

А 12 августа 2006 г. он опять подал заявление о предоставлении ему на пять дней 

отпуска без сохранения заработной платы в связи с рождением ребенка. 

Обязано ОАО «Общество» предоставить ему отпуск до 16 августа 2002 г. 

включительно? 

 

Задача № 8 

С 4 февраля по 5 августа 2002 г. Смирнова заключила срочный трудовой договор с 

администрацией малого предприятия ООО «Троя». 31 июля 2002 г. администрация 

предупредила работницу об увольнении в связи с истечением срока трудового договора. С 

1 по 7 августа 2002 г. работница взяла отпуск. 

С какого дня работница считается уволенной? 

 

Задача № 9 

Работник написал заявление, где просил разделить его отпуск на четыре части по семь 

дней в течение 2006 года. Работодатель согласился и поставил работника в график 

отпусков с выплатой отпускных перед первой частью отпуска. 

Дайте правовую оценку этой ситуации. 

 

2.ТЕСТЫ 

1. Работодатель обязан предоставить работнику перерыв для отдыха и питания по 

общему правилу: 

а) не более двух часов и не менее 25 минут; 

б) не более двух часов и не менее 30 минут; 

в) Трудовой кодекс не устанавливает границы перерыва для отдыха и 

питания. 

 

2. Работающим женщинам, имеющим ребенка в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для 

кормления ребенка (детей) не 

реже чем через: 

а) каждые три часа непрерывной работы продолжительностью 

не менее 30 минут каждый; 

б) каждые два часа непрерывной работы продолжительностью 

не менее 30 минут каждый; 

в) каждые три часа непрерывной работы продолжительностью 

не менее 20 минут каждый. 

 

3. Продолжительность   еженедельного   непрерывного   отдыха 

должна быть: 

а) не менее 42 часов; 

б) не менее 41 часа; 

в) не менее 40 часов. 

 

4. Работа в выходные дни: 

а) запрещена; 

б) разрешена, если допускается правилами внутреннего трудового распорядка; 

в) допускается в определенных случаях с письменного согласия 

работника и по письменному распоряжению работодателя. 
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5. Действующим трудовым законодательством в Российской 

Федерации предусмотрено количество праздничных дней: 

а) 9 дней; 

б) 10 дней; 

в) 12 дней. 

 

 

6. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет: 

а) не менее 26 календарных дней; 

б) не менее 28 календарных дней; 

в) не менее 24 рабочих дней. 

 

7. Отпуск за первый год работы по общему правилу предоставляется работникам по 

истечении: 

а) не менее одиннадцати месяцев непрерывной работы; 

б) не менее шести месяцев непрерывной работы; 

в) не менее девяти месяцев непрерывной работы. 

 

8. Запрещается непредставление ежегодного отпуска в течение: 

а) трех лет подряд; 

б) двух лет подряд; 

в) четырех лет подряд. 

 

9. Отзыв работника из отпуска возможен: 

а) по решению работодателя; 

б) по соглашению с работником; 

в) согласно правилам внутреннего трудового распорядка. 

 

10. Оплата отпуска должна быть произведена: 

а) в последний день работы перед отпуском; 

б) согласно правилам внутреннего распорядка; 

в) не позднее трех дней перед отпуском. 

 

11. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется: 

а) по производственной необходимости, когда нет работы или 

организация не в состоянии платить зарплату; 

б) на усмотрение работодателя; 

в) по семейным обстоятельствам и другим уважительным при 

чинам. 

 

12. При разделении ежегодного отпуска на части одна из частей 

этого отпуска должна быть: 

а) не менее четырнадцати календарных дней; 

б) не менее двенадцати рабочих дней; 

в) не менее семи календарных дней. 

 
 

Практическая работа №9, 10: «Оплата труда: общие положения. Установление 

заработанной платы, порядок, место и сроки еѐ выплаты. Система оплаты труда. 

Оплата труда отдельных категорий работников, труда в особых условиях и 

отклоняющих от нормальных». 
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Цель: Проверить знание студентами основных понятий об оплате труда в особых 

условиях, закрепить пройденный теоретический материал. 

Задание: ответить на вопросы, решить задачи и тест. 

Ход работы: 

1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1.Расскажите о централизованном и договорном регулировании 

заработной платы. 

2.Как формируется заработная плата работника в бюджетной сфере? 

3.Какие существуют системы и принципы оплаты труда во 

внебюджетном секторе экономики? 

4.Установлены ли ограничения на удержания из заработной платы? 

 

2.ЗАДАЧИ 

Задача № 1 

В коллективном договоре агропромышленного комплекса «Восход» предусмотрено, что 

заработная плата в денежной форме выплачивается один раз в год после окончательного 

подсчета прибылей и убытков. До этого времени работники вправе на основании заявления 

выписывать сено, солому, комбикорм и другие сельхозпродукты в счет будущей зарплаты. 

Продукция работникам АПК отпускается по оптовым ценам. 

Дайте оценку правомерности включения в коллективный договор порядка отпуска 

продукции по оптовым ценам. 

 

Задача № 2 

В правилах внутреннего трудового распорядка ЗАО «Зима» предусмотрены штрафные 

санкции за нарушение трудовой дисциплины: за опоздание на работу штраф составляет 5% 

среднего заработка, за прогул — 30% среднего заработка. Электромеханик Иванов, 

допустивший прогул, обратился в профсоюзный комитет с заявлением о снижении штрафа 

до 20%, так как знает, что больше 20% из заработной платы никаких удержании 

производить нельзя. 

Каковы действия профкома? 

 

Задача № 3 

Работник будет уволен по сокращению штата в январе 2006 г. При этом работодатель 

не стал требовать, чтобы сотрудник отрабатывал два последних месяца. Поэтому фирма 

должна выдать ему дополнительную компенсацию в размере двухмесячного среднего 

заработка. За какие месяцы нужно рассчитывать средний заработок? 

 

Задача № 4 

Бухгалтер Косарева в период подготовки квартального отчета в течение недели каждый 

день задерживалась на работе до 21 часа. Когда она обратилась к руководству с просьбой 

оплатить ей 15 часов сверхурочной работы, заместитель директора по экономике 

оплачивать сверхурочную работу отказался, поскольку бухгалтер Косарева задерживалась 

на работе по собственной инициативе, приказ о привлечении ее к сверхурочной работе 

никто не издавал. Каким образом оплачиваются сверхурочные работы? 

Подлежит ли оплате переработка бухгалтера Косаревой? 

 

Задача № 5 

В связи с задержкой выплаты заработной платы на 20 дней программист Смирнов, 

предупредив письменно заведующего отделом, приостановил работу и не приходил на 

работу в течение недели. В это время он обратился в суд с иском о взыскании заработной 
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платы, ее индексации с учетом инфляции, взыскании морального вреда и оплаты времени 

приостановки работы. 

Какое решение должен принять суд? Вправе ли программист не выходить на работу в 

период приостановки работы? 

 

Задача № 6 

В ООО «Причал» Положением об оплате труда предусматривалось, что заработная 

плата должна быть равна минимальному размеру оплаты труда, а премии, доплаты и 

надбавки составляли 70% заработной платы. 

Вправе ли коммерческая организация устанавливать оплату труда подобным образом? 

 

3. ТЕСТ 

1. Минимальный размер оплаты труда — это:  

1. гарантируемый Правительством РФ размер месячной заработной платы за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени 

при выполнении простых работ в нормальных условиях труда;  

2. гарантируемый работодателем размер месячной заработной платы за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени 

при выполнении простых работ в нормальных условиях труда;  

3. гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд 

квалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени 

при выполнении работ, соответствующих уровню его квалификации, в нормальных 

условиях труда;  

4. гарантируемый Правительством РФ размер месячной заработной платы за труд 

квалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени 

при выполнении работ, соответствующих уровню его квалификации, в нормальных 

условиях труда; д) гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной 

платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда. 

2. Выплата заработной платы в неденежной форме:  

1. не допускается;  

2. разрешается; 

3. допускается по соглашению сторон;  

4. допускается, при этом доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, 

не может превышать 20% от общей суммы заработной платы;  

5. допускается, при этом доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, 

не может превышать 50% от общей суммы заработной платы. 

3. По общему правилу, заработная плата выплачивается:  

1. не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего 

трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором;  

2. не реже чем раз в месяц в день, установленный правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором;  

3. не реже чем каждые полмесяца в день, установленный работодателем;  

4. не реже чем раз в месяц в день, установленный работодателем; 

5.  в сроки, установленные соглашением сторон. 

4. Оплата отпуска производится:  

1. в день начала отпуска;  

2. не позднее, чем за 3 дня до его начала;  

3. в день издания приказа об отпуске работника;  

4. в день утверждения графика отпусков;  

5. не позднее, чем за 2 недели до его начала. 
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5. Если иное не предусмотрено федеральным законом, общий размер всех удержаний при 

каждой выплате заработной платы:  

1. не ограничен;  

2. устанавливается по соглашению сторон;  

3. не может превышать 20% заработной платы;  

4. не может превышать 50% заработной платы;  

5. не может превышать 70% заработной платы. 
6. По истечении какого срока задержки выплаты заработной платы работник вправе 
приостановить работу на период до выплаты задержанной суммы? 

1. 14 дней 

2. 1 месяца 

3. 15 дней 

4. 7 дней 
7. Виды условий труда, отклоняющихся от нормальных, за которые администрация 
обязана производить соответствующие доплаты: 1) выполнение работ различной 
квалификации; 2) совмещение профессий; 3) работа в сверхурочное и ночное время; 4) 
задержка расчета 

1. 2, 3, 4 
2. 1, 2, 3 
3. 1, 2, 4 
4. 1, 3, 4 

 

Практическая работа №11: «Гарантии и компенсации» 

Цель: Проверить знание студентами основных понятий о понятии и случаи 

предоставления гарантий и компенсаций,  закрепить пройденный теоретический материал. 

Задание: ответить на вопросы, решить задачи. 

Ход работы: 

1.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

      1. Сформулируйте понятия гарантии, компенсационных выплат и доплат. 

2. Каков правовой статус работника, находящегося в командировке? 

3. Какие гарантии и компенсации предоставляются работникам в связи с 

расторжением трудового договора 

 

2.ЗАДАЧИ 

Задача № 1 

Работница решила прервать отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, выйти на работу и 

уйти в учебный отпуск (в связи с получением высшего образования по заочной форме 

впервые). 

Вправе ли работница рассчитывать на оплачиваемый учебный отпуск? 

Задача № 2 

Работодатель отказался со ссылкой на правила внутреннего трудового распорядка и 

статью 119 ТК РФ предоставить работнику отпуск за ненормированный рабочий день, а 

компенсировал переработку выплатой за сверхурочную работу. 

В соответствии со статьей 101 ТК РФ в правилах внутреннего трудового распорядка 

был установлен перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 

указан данный вид компенсации. 

Правомерны ли действия работодателя? 

Задача № 3 

Работодатель со ссылкой на правила внутреннего трудового распорядка и статью 119 

ТК РФ отказался предоставить работнику отпуск за ненормированный рабочий день, 

поскольку работник не привлекался к работе в условиях ненормированного рабочего дня. 
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В соответствии со статьей 101 ТК РФ в правилах внутреннего трудового распорядка 

был установлен перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, где 

указана должность, занимаемая работником. 

Правомерны ли действия работодателя? 

Задача № 4 

Студент вечернего отделения был принят на работу в ФГУП. Через год он организовал 

и возглавил на предприятии профсоюзную организацию. После этого работник был 

несколько раз привлечен к дисциплинарной ответственности и ему снижен должностной 

оклад. Имеют ли правовые гарантии руководители выборных профсоюзных органов, не 

освобожденные от производственной работы? 

Было ли при этом нарушено трудовое законодательство? 

Задача № 5 

Страховой агент Алексеев по рекомендации руководителя страховой компании 

систематически использовал личный автомобиль в служебных целях. 

Имеет ли он право на получение компенсации? 

 

3.ТЕСТЫ 

1. Гарантии — это: 

а) средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление 

предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений; 

б) денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, 

связанных с исполнением ими трудовых или иных 

предусмотренных федеральным законом обязанностей; 

в) совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется 

дифференциация заработной платы работников различных категорий. 

 

2. При ликвидации организации или сокращении численности 

или штата работник имеет право: 

     а) на выплаты в размере среднего заработка: выходного пособия, зарплаты на период 

трудоустройства, но не более двух и в исключительном случае — за третий месяц, если 

работник зарегистрировался в двухнедельный срок в службе занятости и не был ею 

трудоустроен; 

б) на выплаты денежных сумм, если они предусмотрены в правилах внутреннего 

трудового распорядка; 

в) по решению работодателя в зависимости от экономического 

положения организации работнику может быть выплачен средний 

заработок. 

 

3. При проведении сокращения численности или штата работников в первую 

очередь преимущественное право остаться на работе имеют: 

а) работники, получившие в данной организации трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

б) работники с более высокой производительностью труда или 

квалификацией; 

в) лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком. 

 

4. При увольнении при ликвидации или сокращении численности или штатов 

организации работодатель обязан: 

а) предупредить работников персонально через средства массовой информации за 

два месяца; 

б) предупредить за два месяца письменно представительный орган работников; 
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в) предупредить работника письменно под расписку не менее 

чем за два месяца до увольнения. 

 

5. В связи со сменой собственника организации новый собствен 

ник, расторгая трудовой договор с руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером: 

а) обязан выплатить компенсацию в размере не ниже трех сред 

них размеров заработной платы; 

б) обязан выплатить компенсацию в зависимости от решения 

нового собственника; 

в) обязан выплатить компенсацию: руководителю — три, заместителям — два 

должностных оклада, главному бухгалтеру — один 

должностной оклад. 

 

6. Работникам, получающим высшее образование в аккредитованном вузе по заочной 

или очно-заочной (вечерней) форме, работодатель предоставляет: 

а) дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка на первом и втором 

курсах по 40 дней, на последующих — по 

50 календарных дней для прохождения промежуточной аттестации; 

б) дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

по договоренности с работником; 

в) дополнительные отпуска с сохранением средней заработной 

платы в дни проведения экзаменов в соответствии с расписанием. 

 

     7. Членам комиссии по трудовым спорам предоставляется: 

а) свободное от работы время, но не более десяти рабочих дней 

в году, с сохранением среднего заработка; 

б) свободное от работы время для участия в работе комиссии с 

сохранением среднего заработка; 

в) свободное от работы время для участия в работе комиссии с 

сохранением среднего заработка, если это предусмотрено в коллективном договоре. 

 

8. В случае направления работника в служебную командировку 

работодатель возмещает работнику: 

     а) расходы по проезду и найму жилого помещения; 

б) расходы по проезду и найму жилого помещения, если это 

предусмотрено локальным нормативным актом организации; 

в) расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные и 

иные дополнительные расходы, произведенные работником с раз 

решения или ведома работодателя. 

 

9. При переезде работника по предварительной договоренности 

с работодателем на работу в другую местность работодатель обязан 

возместить работнику: 

     а) расходы по переезду работника и провозу его имущества; 

б) расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу 

имущества, а также расходы по обустройству на новом месте жительства; 

в) расходы по переезду работника и членов семьи, находящихся на его иждивении, а 

также расходы по найму жилой площади на 

новом месте жительства. 

 

    10. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные 
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от основной работы в организации: 

а) освобождаются от нее для участия в качестве делегатов 

профсоюзных съездов, конференций на условиях, определяемых 

коллективным договором, соглашением; 

б) освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций с 

сохранением среднего заработка; 

в) освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конференций с 

оплатой за счет средств профсоюзных органов. 

 

Практическая работа №12,13: «Охрана труда: общие положения. 

Организация охраны труда» 

Цель: Проверить знание студентами основных понятий об основных понятиях охраны 

труда; основные направления государственной политики в области охраны труда; 

требования охраны труда, обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда; медицинские осмотры некоторых категорий работников; обязанности 

работника в области охраны труда; организация охраны труда, , закрепить пройденный 

теоретический материал. 

Задание: ответить на вопросы, решить задачи и тест 

Ход работы: 

1.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сформулируйте понятие охраны труда. Какова сфера действия 

законодательства об охране труда? В чем отличие централизованного и 

локального регулирования охраны труда? 

2. Как устанавливаются нормы и правила по охране труда, инструкции 

по охране труда? Какие их виды вы знаете? 

3. Для каких работников устанавливаются специальные нормы по охране труда? 

4. Расскажите об организационно-правовых формах обеспечения охраны 

труда. 

5. Какова процедура расследования и учета несчастных случаев на 

производстве? 

 

2.ЗАДАЧИ 

Задача №1 

При проверке соблюдения правил охраны труда в ОАО «Стройконтрукция» 

уполномоченный по охране труда профсоюзной организации выявил отсутствие 

инструкций по охране труда в цехе железобетонных изделий, а также отсутствие сведений 

в журнале о первичном инструктаже по технике безопасности при приеме на работу, о чем 

был составлен акт. 

Кто из должностных лиц ОАО «Стройконструкции» должен понести ответственность и 

какую? Можно ли считать нарушениями служебных обязанностей отсутствие инструкций 

и не проведение инструктажа? 

Задача № 2 

При заключении коллективного договора представители профсоюзного комитета 

потребовали предусмотреть выдачу дополнительной спецодежды для слесарей-

сантехников, поскольку комбинезоны изнашиваются ранее установленного срока, а также 

предусмотреть теплую верхнюю одежду для рабочих, обязанных при авариях проводить 

работы на улице. 

Вправе ли работодатель предусматривать в коллективном договоре выдачу спецодежды 

сверх нормы, установленной Правительством Российской Федерации? 

Задача № 3 

Токарь Лебедев, находясь на работе в нетрезвом состоянии, получил тяжелую травму 

руки. При расследовании несчастного случая комиссия указала в акте по форме Н-1, что 
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причиной несчастного случая стало виновное поведение рабочего. В связи с этим был 

издан приказ директора об объявлении рабочему выговора и о полном лишении его оплаты 

по больничному листу в связи с полученной травмой. 

Правомерны ли действия работодателя? 

 

3.ТЕСТЫ 

1. В Трудовом кодексе Российской Федерации дано следующее понятие охраны труда: 

а) совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние на работоспособность и здоровье работника; 

б) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия; 

в) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленные нормативы. 

 

2. Работодатель обязан создать службу по охране труда в организации: 

а)       с численностью работников более 50; 

б)      с численностью работников более 150; 

в)      с численностью работников более 100. 

 

3. Охрана труда относится к области: 

а)     соглашения работника и работодателя; 

б)     соглашения представительного органа и работодателя; 

в)     государственного регулирования. 

 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации относит вопросы, связанные с учетом и 

надзором за несчастными случаями на производстве: 

а) к области соглашений работодателя и представительного органа; 

б) к области соглашения работника и работодателя; 

в) к области государственного регулирования. 

 

5. Устанавливает ли Трудовой кодекс Российской Федерации 

обязанности работодателя при несчастном случае на производстве: 

а) да, только при групповом несчастном случае; 

б) нет, не устанавливает; 

в) да. 

 

6. Работодатель обязан выдать один экземпляр акта по установленной форме на руки 

пострадавшему: 

а) в трехдневный срок после утверждения акта; 

б) на следующий день после подписания акта членами комиссии; 

в) нет установленного в законодательстве срока. 

 

7. Групповые несчастные случаи расследуются: 

а) в течение семи календарных дней; 

б) в течение пятнадцати дней; 

в) в течение десяти дней. 

 

3. Ответить на вопросы теста: 
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1. Администрация обязана выдать пострадавшему заверенную копию акта о несчастном 

случае после окончания расследования по нему:   

1. не позднее трех дней; 

2. в течение десяти дней; 

3. в течение недели; 

4. на следующий день.    

2. Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и правил охраны 

труда осуществляет:   

1. руководитель организации; 

2. охрана; 

3. отдел кадров;  

4. профсоюз. 

3. Надзор за безопасностью при производстве и использовании атомной энергии, ядерных 

материалов, радиоактивных веществ и изделий на их основе осуществляет(ют): 

5. Ростехнадзор;  

1. Госатомнадзор России;  

2. директор предприятия; 

3. Минздрав РФ.  

4. Охрана труда находится под контролем   

1. работников; 

2. государства; 

3. органов муниципального управления; 

4. органов опеки и попечительства.   

5. Проведение инструктажа работников по технике безопасности и правилам по охране 

труда возлагается на:   

1. администрацию предприятия, организации (работодателя); 

2. охрану предприятия; 

3. начальника отдела безопасности; 

4. начальника отдела кадров.  

6. Из перечисленного: 1) не достигшие 21 года; 2) работники водопроводных сооружений; 

3) работники пищевой промышленности; 4) все вновь поступающие на работу – 

обязательному медицинскому осмотру при приеме на работу подвергаются работники: 

1. 1 и 2; 

2. 1и 3; 

3. 1, 2, 3; 

4. 4.    

7. Право на охрану труда – это право на: 

1. присутствие охранника в помещении, где трудятся работники;   

2. условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены труда; 

3. закрепление за предприятием сотрудника МВД. 

8. Новый образец машины, если он не отвечает требованиям охраны труда, в серийное 

производство __________быть передан.    

1. не может;  

2. может по прошествии 6 месяцев после его изготовления; 

3. может; 

4. может при наличии письменного разрешения Ростехнадзора.  

9. Из перечисленного: 1) работодатель; 2) должностные лица; 3) виновный в нарушении; 

4) профсоюз – ответственность за нарушение законодательства о труде и правил охраны 

труда осуществляет(-ют)    

1. 1 и 4; 

2. 1 и 2;  

3. 2,3,4; 
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4. 1, 2, 3. 

10. Специальные нормы по охране труда женщин предусмотрены: 

1. в Конституции РФ; 

2. в ГК РФ;   

3. в ТК РФ (специальная глава, посвященная труду женщин);  

4. в ФЗ «Об охране труда женщин».  

11. Определение: "Совокупность правовых норм, обеспечивающих безопасность, 

сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда, а также 

оздоровление и улучшение условий труда" – относится к понятию: 

1. трудовое право;   

2. охрана труда; 

3. источники трудового права.   

12. Применение труда лиц моложе восемнадцати лет на тяжелых работах и на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах:   

1. возможно в случае чрезвычайных ситуаций; 

2. разрешается с согласия родителей указанных лиц; 

3. разрешается при условии заключения с ними трудового договора; 

4. запрещается.   

4. Из указанных понятий составить логическую схему по вопросу «Требования охраны 

труда»: 

1) Обеспечить применение сертифицированных средств защиты; 2) Для лиц в возрасте до 

21 года; 3) Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда; 4)Обязанности работника в области охраны труда; 5) Соблюдать требования 

охраны труда; 6) Требования охраны труда; 7) Обеспечить безопасность работников при 

эксплуатации зданий, сооружений, оборудования; 8) Для работников, занятых на тяжелых 

работах 9) Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 10) 

Периодические ежегодные медицинские осмотры; 11) Правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты; 12) Медицинские осмотры некоторых категорий 

работников; 13) Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда 

на рабочем месте; 14) Предварительные медицинские осмотры; 15) Внеочередные 

медицинские осмотры. 

 

Практическая работа №14, 15: «Дисциплина труда». 

Цель: Проверить знание студентами основных положений о понятии и общей 

характеристики дисциплины труда и трудового распорядка. Обеспечение трудовой 

дисциплины. Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка.Методы 

правового механизма дисциплины труда. Поощрения за добросовестный 

труд.Дисциплинарный проступок и дисциплинарное взыскание. Порядок применения 

дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарных взысканий, закрепить пройденный 

теоретический материал. 

Задание: ответить на вопросы  решить задачи и тест. 

 

Ход работы: 

1.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сформулируйте понятие трудовой дисциплины и методы ее обеспечения. 

2. Что включает в себя правовое регулирование внутреннего трудового 

распорядка организации? 

3. Расскажите о трудовых обязанностях работника и работодателя. 

4. Какие в трудовом законодательстве установлены меры поощрения 

(виды, основания, порядок применения)? 

5. Что вы знаете о дисциплинарной ответственности: понятие, 

характерные черты и виды? 
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6. Что является основанием для привлечения к дисциплинарной 

ответственности? 

7. Какой установлен порядок применения и снятия дисциплинарного 

взыскания? 

 

2.ЗАДАЧИ 

Задача № 1 
На работника за курение на рабочем месте было наложенное дисциплинарное 

взыскание. 

Можно ли привлечь работника к дисциплинарной ответственности за такой поступок? 

Задача № 2 

Работнику ООО «Метиз», совершившему дисциплинарный проступок, был объявлен 

выговор с предупреждением о последующем увольнении. Предварительно работодатель в 

трехдневный срок затребовал объяснение, которое работник дал. Работодатель издал 

приказ о привлечении работника к дисциплинарной ответственности, работник был 

ознакомлен с ним под роспись на второй день после издания приказа. 

Соответствует ли порядок наложения дисциплинарного взыскания требованиям 

Трудового кодекса Российской Федерации?' 

Задача № 3 

В правилах внутреннего трудового распорядка, принятых на общем собрании 

организации (присутствовало 95% персонала) и подписанных руководителем организации, 

были прописаны! следующие положения: 

1) работодатель может применить меру дисциплинарного взыскания 

«увольнение» только после применения такой меры, как «выговор»; 

2) работодатель должен при вынесении взыскания учитывать 

тяжесть совершенного проступка; 

3) за опоздание на работу на выбор работодателя работнике подвергается 

дисциплинарному взысканию: налагается штраф в размере 1 доллар за минуту 

опоздания или работник лишается 1/10 части месячной премии; 

4) определен список причин, которые считаются, уважительны 

ми для пункта 5 и подпункта «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

Соответствуют ли правила внутреннего трудового распорядка Трудовому кодексу 

Российской Федерации? 

Задача № 4 

Работника за прогул уволили с работы. В приказе об увольнении было записано: «За 

прогул рабочей смены 15 марта 2006 г.. объявить Иванову выговор и уволить». 

Правомерна ли такая формулировка приказа работодателя? 

Задача № 5 

Работница, имеющая трехлетнего ребенка, появилась на работе в нетрезвом состоянии. 

Работодатель составил акт и издал приказ об увольнении работницы. Приказ на второй 

день после издания был предъявлен работнице под расписку. 

Возможно ли увольнение работницы? 

Задача № 6 

Приказом по организации 30 апреля 2006 г. проводился субботник по благоустройству 

организации. Работу бригады по благоустройству территории контролировал бригадир. За 

неудовлетворительные результаты проведения субботника бригадиру был вынесен 

выговор. 

Правомерно ли наложение дисциплинарного взыскания? 

Задача № 7 

С 1 по 30 июня 2006 г. работнику было поручено провести работу над проектом. 
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В протоколе заседания от 23 июня 2006 г. исполнительного органа организации была 

сделана запись об объявлении выговора работнику «за неудовлетворительный результат 

работы». 

Объяснительная записка была затребована 25 июня 2006 г. Приказом от 24 июня 2006 г. 

работнику был объявлен выговор «за неудовлетворительный результат работы». 

Правомерно ли наложение дисциплинарного взыскания? 

 

3.ТЕСТЫ 

1. Правила внутреннего трудового распорядка: 

а) принимаются на общем собрании трудового коллектива по 

представлению администрации; 

б) утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников; 

в) утверждаются представительным органом по представлению 

администрации. 

 

2. Дисциплинарные взыскания могут быть предусмотрены: 

а) в правилах внутреннего трудового распорядка, коллектив 

ном договоре, соглашениях; 

б) в Трудовом кодексе Российской Федерации, федеральных 

законах, уставах и положениях; 

в) в трудовом договоре. 

 

3. Дисциплинарное взыскание не может быть применено: 

а) позднее месяца со дня обнаружения и шести месяцев со дня 

совершения; 

б) позднее двух месяцев со дня обнаружения и шести месяцев 

со дня совершения; 

в) позднее месяца со дня обнаружения и пяти месяцев со дня совершения. 

 

4. Применить дисциплинарное взыскание — это: 

а) право работодателя; 

б) обязанность работодателя; 

в) решение собственника. 

 

5. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику: 

а) под роспись не позднее двух дней с даты издания; 

б) на доске объявлений, не позднее трех дней с даты издания; 

в) под роспись, не позднее трех рабочих дней с дня его издания, 

не считая времени отсутствия работника на работе. 

 

6. Дисциплинарное взыскание действует: 

а) два года; 

б) один год; 

в) срок действия не установлен. 

 

7. К работнику могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

а) предупреждение; 

б) строгий выговор; 

в) замечание. 
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8. По требованию представительного органа работников о нарушении 

руководителем организации, его заместителем трудового законодательства работодатель 

обязан: 

а) рассмотреть заявление в зависимости от оговорки в коллективном договоре. 

Если факты подтвердились, обязан уволить их; 

б) рассмотреть заявление. Если факты подтвердились, обязан 

применить дисциплинарное взыскание; 

в) Трудовой кодекс Российской Федерации не обременяет работодателя такой 

обязанностью. 

 

 

Практическая работа №17,18: «Материальная ответственность». 

Цель: Проверить знание студентами основных положений о материальной 

ответственности, закрепить пройденный теоретический материал. 

Задание: ответить на вопросы,  решить задачи и тест 

 

Ход работы: 

1.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сформулируйте понятие материальной ответственности сторон 

трудового договора и условия ее наступления. 

2. Расскажите о материальной ответственности работника за ущерб, 

причиненный работодателю. 

3. В каких случаях работодатель несет материальную ответственность 

перед работником? 

4. Как определяется денежная компенсация морального вреда? 

 

2. ТЕСТ 
1. Укажите виды материальной ответственности работника перед работодателем: 

1. солидарная; 

2. полная; 

3. частичная (усеченная); 

4. субсидиарная;    

5. коллективная (бригадная);   

6. ограниченная. 

2. Полная материальная  ответственность работника закрепляется: 

1. устным соглашением; 

2. трудовым договором; 

3. письменным соглашением. 

3. Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником вреда, 

причиненного организации: 

1. в течение 1 месяца со дня обнаружения причиненного вреда; 

2. в течение 6 месяцев со дня обнаружения причиненного вреда; 

3. в течение 1 года со дня обнаружения причиненного вреда. 

4. При каких условиях на работника возлагается материальная ответственность: 

1. при наличии упущенной выгоды; 

2. при совершении противоправного действия (бездействия); 

3. при наличии нормального производственно-хозяйственного риска; 

4. при наличии вины; 

5. при наличии причинной связи между действием (бездействием) и ущербом; 

6. при причинении прямого действительного ущерба; 

7. при наличии причинной связи между действием (бездействием) и виной. 

5. Укажите виды материальной ответственности работодателя перед работником: 
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1. за ущерб, причиненный несчастным случаем на производстве; 

2. за лишение возможности трудиться; 

3. за лишение возможности получать премию; 

4. за ущерб личным вещам работника; 

5. за лишение возможности установить неполный рабочий день. 

6. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного 

ущерба: 

1. только деньги; 

2. как деньги, так и равноценное имущество; 

3. может исправить поврежденное имущество. 

7. Материальная ответственность свыше среднего заработка: 

1. допускается, если это предусмотрено коллективным договором; 

2. не допускается во всех случаях; 

3. допускается лишь в случаях, указанных в законе; 

4. допускается, если это предусмотрено трудовым договором (контрактом). 

8. Работник, причинивший ущерб, находясь в нетрезвом состоянии, несет: 

1. ответственность, предусмотренную коллективным договором; 

2. ответственность в зависимости от размера ущерба; 

3. ответственность, предусмотренную трудовым договором (контрактом); 

4. полную материальную ответственность. 

9. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю, как 

правило, ограничивается: 

1. среднемесячным заработком работника и не должна превышать полного размера 

причиненного ущерба, за исключением случаев, предусмотренных законом; 

2. 1/2 среднемесячного заработка работника; 

3. тремя должностными окладами работника; 

4. 2/3 среднемесячного заработка работника. 

10. Причинение ущерба действиями,  которые содержат признаки деяний, 

предусмотренных в уголовном порядке, _________ основанием  привлечения  работника к 

полной материальной ответственности:  

1. является;  

2. является только на государственных предприятиях; 

3. является в случаях,  предусмотренных коллективным договором;  

4. не является. 

 

3.ЗАДАЧИ 
1. Токарь 4 разряда Макарочкин оставил без присмотра полуавтоматический станок, 

отлучившись из цеха без уважительной причины. Через некоторое время станок сломался 

ввиду дефекта обрабатываемой детали. 

 Администрация обратилась в суд иском о взыскании с Макарочкина материального 

ущерба в полном объеме в сумме 6000 руб. Средняя месячная заработная плата Макарова 

9500 рублей.  

 Каковы условия привлечения работника к материальной ответственности? Каков 

порядок возмещения ущерба? Как суд должен решить дело? 

2. Слесарь Андреев при отработке детали допустил по небрежности поломку станка. За 

указанное нарушение приказом руководителя организации ему был объявлен выговор, 

удержана стоимость ремонта станка, и он был лишен премии по итогам за квартал. Считая 

незаконным применение различных мер воздействия за один проступок, Авдеев обратился 

в комиссию по трудовым спорам.  

 Возможно ли одновременное применение дисциплинарной, материальной 

ответственности и депримирование за один и тот же проступок? Какую материальную 
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ответственность должен нести слесарь (ограниченную или полную)? Каков порядок 

взыскания причиненного ущерба? 

 

Практическая работа № 19, 20: «Надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства» 

Цель: Проверить знание студентами основных понятий способы защиты трудовых прав. 

Государственный надзор за соблюдением законодательства 

о труде. Общественный контроль за соблюдением законодательства 

о труде. Понятие и формы самозащиты работниками своих 

трудовых прав, закрепить пройденный теоретический материал. 

Задание: ответить на вопросы, решить задачи и тест. 

Ход работы: 

1.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Расскажите о системе органов надзора и контроля над соблюдением 

законодательства о труде. 

2. Как действует общественный контроль над соблюдением 

законодательства о труде? Каковы полномочия инспекции труда 

профсоюзов и государственного инспектора? 

 

2.ЗАДАЧИ 

 Задача № 1 

По согласованию между областной прокуратурой и областные объединением 

профессиональных союзов была предусмотрена совместная проверка одного из 

предприятий области в связи с поступлением жалоб о систематических задержках выплат 

заработной платы. Однако по прибытии на предприятие охрана пропустила для проведения 

проверки только прокурора. Представителю объединения профсоюзов пояснили, что на 

заводе отсутствует первичная профсоюзная организация, которая входила бы в состав 

областного объединения профсоюзов. 

Правомерен ли отказ предприятия в проведении проверки представителем объединения 

профсоюзов? 

 

Задача № 2 

В связи с задержкой выплаты заработной платы более 15 дней работники токарного 

цеха, известив в письменной форме директора завода, приостановили выполнение своих 

трудовых обязанностей. Директор обратился в суд с иском о признании забастовки в 

токарном цехе незаконной, поскольку рабочие не проводили примирительные процедуры, 

чем нарушили нормы Трудового кодекса о порядке разрешения коллективного трудового 

спора. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача № 3 

Профсоюзный комитет ОАО «Стройдеталь» при проверке выполнения коллективного 

договора за прошедший год установил, что практически ни одно мероприятие по охране, 

предусмотренное коллективными договором, выполнено не было. За эти мероприятия от 

работодателя был ответственным главный инженер завода. Профком потребовал 

освобождения главного инженера от занимаемой должности. Но директор сказал, что он 

хороший специалист, поэтому требования профкома директор выполнить не может. 

Каковы полномочия профсоюзов при осуществлении ими контроля за соблюдением 

трудового законодательства, состоянием условий и охраны труда? 

 

3.ТЕСТЫ 
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1. Основными способами защиты трудовых прав и законными интересов работников 

являются: 

а) самозащита работниками трудовых прав; 

          б) деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

в) деятельность международных правозащитных организаций. 

 

2. Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства 

осуществляется: 

а)инспекцией по труду; 

б)судом; 

в)комиссией по трудовым спорам. 

 

3.Государственный инспектор вправе: 

а) при выявлении нарушений трудового законодательства вы 

давать работодателю предписания, обязательные для исполнения, 

без права на обжалование; 

б) беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверения 

установленного образца посещать организации всех организационно-правовых форм и 

форм собственности; 

в) закрывать организации, но только частной формы собственности, при 

выявлении нарушений по охране труда. 

 

4. Профсоюзам предоставлено право на контроль: 

а) над организацией производства; 

б) над соблюдением работодателем трудового законодательства; 

в) над финансовыми потоками организацией. 

 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации среди форм самозащиты трудовых 

прав работника называет право: 

а) не выходить на работу; 

б) отказаться от работы, не предусмотренной трудовым договором; 

в) отказаться от подписания приказа о привлечении его к дисциплинарной 

ответственности. 

 

 

Практическая работа № 21: «Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников». 

Цель: Проверить знание студентами основных понятий и случаи предоставления 

гарантий и компенсаций. Гарантии и компенсации при направлении в командировки и при 

переезде на работу в другую местность. Гарантии и компенсации при исполнении 

государственных или общественных обязанностей. Гарантии и компенсации при 

совмещении работы с обучением. Гарантии и компенсации в связи с расторжением  

трудового договора, закрепить пройденный теоретический материал. 

Задание: ответить на вопросы, решить задачи и тест 

Ход работы: 

1.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каковы особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями? 

2. В чем состоят особенности регулирования труда несовершеннолетних? 

3. Каков порядок приема на работу и увольнения совместителей? 

4. Каковы особенности регулирования труда руководителя организации и 

членов коллегиального исполнительного органа организации? 



 46 

 

2.ЗАДАЧИ 

Задача № 1 

При поступлении на работу по совместительству директор по персоналу попросил 

Иванова принести следующие документы: паспорт, документ об образовании, копию 

трудовой книжки, заверенную печатью организации, где он работает на основной работе. 

Просьба мотивирована тем, что копия трудовой книжки будет слу жить доказательством 

наличия основной работы. 

Дайте правовую оценку действиям директора по персоналу. 

Задача № 2 

Руководитель организации приказал оплатить отпуск работнику-совместителю в 

размере 20% — продуктами питания, а остальное — деньгами. Работник решил оспорить 

решение работодателя, но ему было сказано, что трудовое законодательство предоставляет 

работодателю право оплачивать отпуск совместителя. 

Соответствуют ли действия работодателя трудовому законодательству? 

Задача №3 

Сергеева, воспитывающая шестилетнего ребенка без мужа, систематически опаздывала 

на работу, допускала прогулы и появление на работе в нетрезвом виде. При этом она 

оправдывала свои поступки трудностями жизни одинокой матери. При проведении 

мероприятий по сокращению штата ее должность была сокращена, а Сергеева уволена по 

пункту 2 ст. 81 ТК РФ с выплатой выходного пособия в размере среднего месячного 

заработка. При выдаче Сергеевой трудовой книжки начальник отдела кадров сказал ей, 

чтобы она не обращалась никуда с жалобой, поскольку ее нарушения трудовой 

дисциплины зафиксированы в деле и она давно заслуживала увольнения. 

Оцените законность увольнения Сергеевой. 

Задача № 4 

Фирма, проводя реорганизацию своей структуры, сократила свой персонал по пункту 2 

ст. 81 ТК РФ. В отношении постоянных работников были выполнены требования статей 

178 и 180 ТК РФ, а совместители были уволены без предупреждения и без каких-либо 

денежных компенсаций. 

Правомерны ли действия работодателя? 

Задача № 5 

С работником был заключен трудовой договор на выполнение работы продавца отдела 

бытовой химии с условием, что он будет в течение рабочего дня заниматься ведением 

кассовых операций. В приказе, который подготовил юрист фирмы, было указано, что 

сотрудник принят на работу по внутреннему совместительству кассиром. Правильно ли 

оформлен работник на работу? 

Задача № 6 

Васильев устроился работать по совместительству в ЗАО «Электрон». В соответствии с 

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» он имеет право на дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных 

дней. 

С 1 по 15 апреля 2006 г. по основному месту работы в ООО «Защита» Васильев М.П. 

взял основной отпуск продолжительностью четырнадцать дней, ас 15 по 29 апреля — 

дополнительный отпуск как пострадавший вследствие чернобыльской катастрофы. 

В ЗАО «Электрон» ему также предоставили основной оплачиваемый отпуск с 1 по 15 

апреля 2006 г., а в предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска отказали. 

Васильев обратился в государственную инспекцию труда за защитой своих прав. 

Подготовьте ответ от имени государственной инспекции труда. 

Задача № 7 
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Михайлов, которому 10 февраля 2006 г. должно было исполниться 18 лет, написал 

заявление о предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска за прошедший 

рабочий год с 1 февраля 2006 г. продолжительностью 31 календарный день. Однако в 

отделе кадров ему пояснили, что такой отпуск ему уже не положен, поскольку через 

несколько дней он становится совершеннолетним. 

Правомерны ли объяснения отдела кадров, данные несовершеннолетнему Михайлову? 

Задача № 8 

На собрании учредителей ОАО «Лесхоз» было принято решение об увольнении 

генерального директора и его заместителя в связи с передачей лесхоза в аренду ООО 

«Дубок» сроком на три года. Генеральный директор с решением учредителей не 

согласился и, считая свое увольнение незаконным, обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе. Какое решение должен вынести суд по данному делу? 

 

3.ТЕСТЫ 

1. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников могут быть 

установлены: 

а) в Трудовом кодексе Российской Федерации; 

б) в Трудовом кодексе Российской Федерации и федеральных 

законах; 

в) в трудовом законодательстве, иных нормативных правовых актах, коллективных 

договорах, соглашениях и локальных 

нормативных актах. 

 

2. Перечень работ, на которых запрещено использование труда 

женщин, разрабатывается: 

а) работодателем с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

б) работодателем и профсоюзом с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений; 

в) Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально- 

трудовых отношений. 

 

3. Работник до 18 лет имеет право на отпуск продолжительностью: 

а) 28 календарных дней; 

б) 31 календарный день в удобное для него время; 

в) 30 календарных дней. 

 

4. Для расторжения трудового договора с работником до 18 лет 

кроме соблюдения общего порядка необходимо получить согласие: 

а) комиссии по делам несовершеннолетних и государственной 

инспекции по труду; 

б) обоих родителей работника; 

в) представительного органа работников. 

 

5. В Трудовом кодексе Российской Федерации для руководи 

теля организации, работающего по трудовому договору, может 

быть установлена: 

а) ограниченная материальная ответственность; 

б) полная материальная ответственность; 

в) дополнительная материальная ответственность. 
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6. Трудовой договор с руководителем организации можно расторгнуть: 

а) только в общем порядке, предусмотренном для всех работников; 

б) только по основаниям, установленным Трудовым кодексом 

Российской Федерации и федеральными законами; 

в) по основаниям, указанным в трудовом договоре. 

 

7. Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, 

предупредив работодателя: 

а) не менее чем за два месяца; 

б) не менее чем за месяц; 

в) не менее чем за 1,5 месяца. 

 

8. Совместительство — это: 

а) выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной 

работы время; 

б) выполнение работы сверхурочно по своей работе; 

в) заключение договора гражданско-правового содержания вместе с трудовым 

договором с одним работодателем. 

 

9. Продолжительность рабочего времени для работающих по 

совместительству не может превышать: 

а) пяти часов в день и двадцати часов в неделю; 

б) двух часов в день и десяти часов в неделю; 

в) трех-четырех часов в день и не более половины месячной нормы 

рабочего времени, установленной для соответствующих работников. 

 

10. Работодатель, заключивший трудовой договор на два месяца с работником: 

а) имеет право установить испытательный срок на неделю; 

б) не имеет права устанавливать испытательный срок; 

в) обязан установить испытательный срок на неделю. 

 

11. Работникам, заключившим трудовой договор на два месяца, 

работодатель обязан предоставить отпуск из расчета: 

а) три дня за месяц работы; 

б) два дня за месяц работы; 

в) четыре дня за месяц работы. 

 

12. Работодатель обязан предупредить работника, заключившего 

трудовой договор на срок до двух месяцев, о предстоящем увольнении 

в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 

штата работников организации в письменной форме под роспись: 

а) менее чем за пять календарных дней; 

б) менее чем за четыре календарных дня; 

в) менее чем за три календарных дня. 

 

13. Работникам, заключившим трудовой договор на сезонные 

работы, работодатель обязан предоставить отпуск: 

а) три дня за месяц работы; 

б) два дня за месяц работы;  

в) четыре дня за месяц работы. 
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14. Работник, работающий на сезонных работах или по двухмесячному трудовому 

договору и желающий расторгнуть его, обязан предупредить об этом работодателя: 

а) письменно за два дня; 

б) письменно за три дня; 

в) письменно за четыре дня. 

 

15.  Работодатель обязан предупредить работника, занятого на 

сезонных работах, о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников 

организации в письменной форме под расписку: 

а) не менее чем за семь дней; 

б) не менее чем за восемь дней; 

в) не менее чем за девять дней. 

 

16. Продолжительность работы вахтовым методом не должна превышать: 

а) двух месяцев, в исключительных случаях - трех месяцев; 

б) одного месяца, в исключительном случае — трех месяцев; 

в) трех рабочих недель (при шестидневной неделе. 

 

17. Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает обязанность работодателя — 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем: 

а) зарегистрировать трудовой договор в местной профсоюзной организации; 

б) зарегистрировать трудовой договор в местном органе само 

управления; 

в) зарегистрировать трудовой договор в местной государственной инспекции по труду. 

 

18. Об изменении определенных сторонами условий труда работодатель — физическое 

лицо обязан в письменной форме предупредить 

работника: 

а) за 14 дней календарных дней; 

б) за месяц; 

в) за 2 месяца. 

 

19. Трудовой договор с работодателем -- физическим лицом 

может быть прекращен по основаниям: 

а) предусмотренным только в Трудовом кодексе Российской Федерации; 

б) предусмотренным в Трудовом кодексе Российской Федерации и федеральных 

законах; 

в) также по основаниям, указанным в трудовом договоре. 

 

20. Работодатель — физическое лицо, не являющееся индивидуальным 

дуальным предпринимателем, при заключении трудового договора 

с работником в письменной форме: 

а) обязан сделать запись в трудовой книжке, а для впервые по 

ступающих на работу оформить ее; 

б) не имеет права делать запись в трудовой книжке и для впервые поступающих 

на работу заводить ее; 

в) обязан сделать запись в трудовой книжке или завести для 

впервые поступающих на работу только после регистрации трудового договора. 

 

21. Расторжение трудового договора с надомником происходит 

по основаниям, предусмотренным в: 
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а) Трудовом кодексе Российской Федерации; 

б) специальном федеральном законе; 

в) трудовом договоре. 

 

22. Дисциплина работников, труд которых непосредственно 

связан с движением транспортных средств, регулируется: 

а) внутренним трудовым распорядком организации; 

б) Трудовым кодексом Российской Федерации и положениями (уставами) о 

дисциплине, утверждаемыми федеральными законами; 

в) коллективными договорами или соглашениями. 

 

23. Дисциплина работников, заключивших трудовой договор с 

религиозной организацией, регулируется: 

а) положениями (уставами) о дисциплине работников религиозных организаций, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации; 

б) Трудовым кодексом Российской Федерации; 

в) Трудовым кодексом Российской Федерации и внутренними 

установлениями религиозной организации. 

 

24. Продолжительность рабочего времени для педагогических 

работников образовательных учреждений не может превышать: 

а) 40 часов в неделю; 

б) 36 часов в неделю; 

в) 30 часов в неделю. 

 

25. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 

для лиц, постоянно работающих в районах Крайнего Севера, составляет: 

а) 24 календарных дня; 

б) 21 рабочий день; 

в) 14 календарных дней. 

 

26. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска для лиц, постоянно 

работающих в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, составляет: 

а) 16 календарных дней; 

б) 21 рабочий день; 

в) 14 календарных дней. 

 

Практическая работа № 22, 23: «Защита трудовых прав профсоюзами». 

Цель: Проверить знание студентами основных понятий и видов трудовых споров, порядка 

их разрешения, закрепить пройденный теоретический материал. 

Задание: ответить на вопросы теста, решить задачи и тест. 

Ход работы: 

1.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

3. Какая установлена ответственность работодателя и работника за 

нарушение законодательства о труде? 

4. Что такое самозащита прав работника? 

 

2.ЗАДАЧИ 

Задача 1  
На общем собрании работников акционерного общества ряд работников-активистов 

поставили вопрос о создании профессионального союза. В процессе обсуждения возник ряд 
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вопросов, без четкого ответа на которые работники не могли прийти к единому решению. Так, 

не совсем ясно было, что такое профсоюз и чем он может и должен заниматься на 

производстве в современных условиях.  

Как профсоюз защищает права работников?  

Почему работнику выгодно состоять в профсоюзе?  

Подготовьте аргументированные ответы на вопросы работников.  

 

Задача 2  
Работодатель организации обратился в органы местного самоуправления с просьбой запретить 

деятельность профсоюза, созданного в его организации. При этом он ссылался на то, что этот 

профсоюз не зарегистрирован, чем нарушил ст. 8 Закона о профсоюзах. Кроме того, он 

ссылался на то, что профсоюзная организация вмешивается в его решения по вопросам 

условий трудовых договоров, которые он заключает с поступающими к нему на работу, 

увольнения и перевода отдельных работников, а также добивается заключения коллективного 

договора.  

Каков порядок создания профсоюзов и чем регулируется их деятельность?  

Подлежат ли они регистрации в компетентных органах?  

Правомерна ли ссылка работодателя на ст. 8 Закона и почему?  

Кто и при каких условиях может запретить деятельность профсоюзной организации?  

 

Задача 3  
В организации "Прогресс" образовались три профессиональных союза, представляющих 

интересы работников трех важнейших профессий. В связи с решением общего собрания 

работников заключить с руководством "Прогресса" коллективный договор и определить 

условия труда и заработной платы у профорганов соответствующих профсоюзов возникли 

вопросы, по которым не было единства мнений. В связи с этим они обратились к 

юрисконсульту организации с просьбой дать обоснованные ответы на вопросы: с каким из 

трех профсоюзов работодатель должен вести переговоры и заключить коллективный договор?  

Может ли коллективный договор, заключенный с одним из профсоюзов, быть распространен 

на работников и других профсоюзов данной организации?  

Подготовьте обоснованный ответ юрисконсульта.  

 

Задача 4  
В связи с поступившими в профсоюзную организацию жалобами работников на серьезные 

нарушения охраны труда, угрожающие жизни и здоровью работников, профсоюзные органы в 

организации приняли решение осуществить профсоюзный контроль за состоянием охраны 

труда через своих уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. Работодатель всячески 

препятствовал проведению такой проверки, ссылаясь на то, 19 что проверкой состояния 

охраны труда могут заниматься лишь органы федеральной инспекции труда при 

Министерстве труда РФ.  

Законны ли действия работодателя?  

Каковы права профсоюзов в области охраны труда?  

Какие меры могут применять профсоюзные органы в организации в случае выявления 

нарушений норм по охране труда? На основании чего?Подготовьте развернутый ответ.  

 

Задача 5  

Слесарь Артамонов был уволен за нарушение трудовой дисциплины -прогул в связи с 

самовольным оставлением им работы. Он обратился в суд с иском о восстановлении на работе 

и об оплате вынужденного прогула, обосновывая это тем, что он решил воспользоваться 

днями отпуска, который он не смог ранее использовать полностью. При этом он ссылался на 

нарушение работодателем коллективного договора, в котором предусмотрено, что для 

увольнения работника за нарушение трудовой дисциплины необходимо учѐт мнения 

профсоюзного комитета организации. Суд в иске Артамонову отказал, сославшись на то, что 

данное положение коллективного договора противоречит ст.82 ТК РФ, поскольку оно 
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существенно ограничивает права работодателя и не способствует укреплению трудовой 

дисциплины.  

В каких случаях расторжение трудового договора по инициативе работодателя необходимо 

соблюдение процедуры учѐта мнения соответствующего выборного профсоюзного органа?  

Правомерно ли включение в коллективный договор указанного условия о порядке увольнения за 

нарушение трудовой дисциплины?  

Как решить данный спор?  

3.ТЕСТЫ 

1. Основными способами защиты трудовых прав и законными интересов работников 

являются: 

а) самозащита работниками трудовых прав; 

          б) деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

в) деятельность международных правозащитных организаций. 

 

2. Профсоюзам предоставлено право на контроль: 

а) над организацией производства; 

б) над соблюдением работодателем трудового законодательства; 

в) над финансовыми потоками организацией. 

 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации среди форм самозащиты трудовых 

прав работника называет право: 

а) не выходить на работу; 

б) отказаться от работы, не предусмотренной трудовым договором; 

в) отказаться от подписания приказа о привлечении его к дисциплинарной 

ответственности. 

 

Практическая работа № 24, 25: «Трудовые споры». 

Цель: Проверить знание студентами основных понятий и видов трудовых споров, порядка 

их разрешения, закрепить пройденный теоретический материал. 

Задание: ответить на вопросы, решить задачи и тест. 

Ход работы: 

 

1.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Сформулируйте определение понятия коллективного трудового спора. 

2. Какие примирительные процедуры указаны в Трудовом кодексе? 

3. Как и кому предоставляется право на проведение забастовки? 

4. Какие гарантии установлены законодательством для работников, 

участвующих в забастовке? 

 

2. ТЕСТ 

1. По общему правилу, индивидуальные трудовые споры рассматриваются: 

1.  только в комиссиях по трудовым спорам и в инспекциях по труду; 

2.  только в судах и в прокуратуре; 

3.  в профсоюзных комитетах, на совете трудового коллектива, в прокуратуре, в судах 

и в инспекциях по труду; 

4.  в комиссиях по трудовым спорам, в судах и в инспекциях по труду; 

5.  в судах и в комиссиях по трудовым спорам. 

2. Срок обращения работника в комиссию по трудовым спорам составляет: 

1.  1 месяц со дня возникновения спора; 

2.  1 месяц со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего 

нарушенного права; 

3.  3 месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего 

нарушенного права; 
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4.  6 месяцев со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении 

своего нарушенного права; 

5.  1 год со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего 

нарушенного права. 

3. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в 

течение: 

1.  10 календарных дней со дня подачи работником заявления; 

2.  1 недели со дня подачи работником заявления; 

3.  3 календарных дней со дня подачи работником заявления; 

4.  2 недель со дня подачи работником заявления; 

5.  3 месяцев со дня подачи работником заявления. 

4. Обращаться в суд для рассмотрения индивидуального трудового спора работник может: 

1.  только в том случае, если им пропущен срок на обращение в комиссию по 

индивидуальным трудовым спорам; 

2.  только в том случае, если решение комиссии по индивидуальным трудовым 

спорам не удовлетворяет требованиям работника; 

3.  только по рекомендации прокурора; 

4.  только по рекомендации федерального инспектора по труду; 

5.  минуя комиссию по трудовым спорам. 

5. Споры об отказе в приеме на работу рассматриваются: 

1.  только в суде; 

2.  любым из компетентных органов; 

3.  в прокуратуре или в суде; 

4.  исключительно в комиссиях по трудовым спорам; 

5.  на общем собрании членов трудового коллектива. 

6. Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, о 

восстановлении на прежней работе работника, незаконно переведенного на другую 

работу, принятое органом по рассмотрению трудовых споров, подлежит исполнению: 

1.  немедленно; 

2.  в недельный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование; 

3.  в трехдневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование; 

4.  в трехдневный срок по истечении 30 дней, предусмотренных на обжалование; 

5.  в недельный срок по истечении 30 дней, предусмотренных на обжалование. 

7. По спорам о возмещении работником вреда, причиненного организации работодатель 

может обратиться с иском в суд в срок не более: 

1.  1 месяца со дня обнаружения причиненного вреда; 

2.  3 месяцев со дня обнаружения причиненного вреда; 

3.  6 месяцев со дня обнаружения причиненного вреда; 

4.  1 года со дня обнаружения причиненного вреда; 

5.  3 лет со дня обнаружения причиненного вреда. 

8. При возникновении коллективного трудового спора и направлении работодателю 

требований работников работодатель должен сообщить о принятом решении 

представительному органу работников организации в письменной форме: 

1.  в течение 2 рабочих дней со дня получения требований работников; 

2.  в течение 3 рабочих дней со дня получения требований работников; 

3.  в течение 5 рабочих дней со дня получения требований работников; 

4.  в течение 7 рабочих дней со дня получения требований работников; 

5.  сообщает по мере необходимости по своему усмотрению. 

9. По общему правилу, рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 

комиссией осуществляется: 

1.  в срок до 5 рабочих дней с момента издания приказа о ее создании; 

2.  в срок до 5 рабочих дней с момента начала коллективного трудового спора; 
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3.  в срок до 3 рабочих дней с момента издания приказа о ее создании; 

4.  в срок до 7 рабочих дней с момента начала коллективного трудового спора; 

5.  в срок до 7 рабочих дней с момента издания приказа о ее создании. 

10. По общему правилу, решение об объявлении забастовки принимается: 

1.  на собрании профсоюзного комитета; 

2.  на общем собрании (конференции) работников простым большинством голосов, 

если на собрании (конференции) присутствует более половины работников; 

3.  на общем собрании (конференции) работников квалифицированным (3/4) 

большинством голосов, если на собрании (конференции) присутствует более 

половины работников; 

4.  на общем собрании (конференции) работников простым большинством голосов, 

если на собрании (конференции) присутствует не менее 2/3 работников; 

5.  на общем собрании (конференции) работников квалифицированным (2/3) 

большинством голосов, если на собрании (конференции) присутствует не менее 3/4 

работников. 

11. По общему правилу, длительность предупредительной забастовки составляет: 

1.  1 день; 

2.  1 час; 

3.  1 рабочую смену; 

4.  обеденный перерыв; 

5.  определяется по решению работников. 

12. Локаут — это: 

1.  рассмотрение коллективных трудовых споров в суде; 

2.  процедура согласования минимума необходимых работ (услуг) организации на 

период проведения забастовки; 

3.  название документа, разрабатываемого на общем собрании (конференции) 

работников с требованиями о проведении забастовки; 

4.  ответ работодателя на требования работников о проведении забастовки; 

5.  увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их участием в 

коллективном трудовом споре или забастовке. 

 

3.ЗАДАЧИ 

Задача № 1 

При подготовке коллективного договора представители токарного цеха выдвинули 

требование о предоставлении токарям дополнительного отпуска в связи с тем, что у них 

очень грязная и напряженная работа. Руководство завода пояснило: у всех рабочих 

станкостроительного завода работа трудная и грязная. Но в цехах имеется душ и выдается 

спецодежда. Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска завод не имеет 

возможности. К тому же это не предусмотрено законодательством. Тогда представители 

рабочих токарного цеха объявили, что они будут готовить забастовку. 

Оцените правомерность действий рабочих токарного цеха и возможность проведения 

ими забастовки. 

Задача № 2 

В ООО «Стройдвор», где действовала первичная профсоюзная организация, 

объединяющая 40% работающих, директор утвердил новые правила внутреннего 

трудового распорядка, в соответствии с которыми для всех работников был введен новый 

режим работы, обеспечивающий функционирование организации с 8 до 21 часа без 

выходных дней и без обеда. О введении нового режима работы работники были 

предупреждены за два месяца. Председатель профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации ООО «Стройдвор» обратился к директору с требованием 

отменить новые правила, поскольку при их разработке не было учтено мнение выборного 

профсоюзного органа, что противоречит статье 190 ТК РФ. Директор ответил, что не 
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обязан учитывать мнение профсоюзного органа, так как первичная профсоюзная 

организация не объединяет большинство работников организации. Был составлен протокол 

разногласий. Председатель профкома предложил создать примирительную комиссию. 

Вправе ли профком «Стройдвор» организовывать в данной ситуации забастовку? 

 

Задача № 3 

На конференции трудового коллектива депо «Сортировочная» 10 февраля было 

выдвинуто требование об увеличении заработной платы с 1 марта на 20% и индексации 

зарплаты за первые два месяца года на 12%, т.е. на индекс инфляции за прошлый год. Эти 

требования рассматривались примирительной комиссией, но соглашение достигнуто не 

было. Директор и его представители отказались от приглашения посредника и создания 

трудового арбитража, поскольку требования работников не могут быть удовлетворены. 

На конференции коллектива работников депо 20 февраля было принято решение о 

начале бессрочной забастовки с 10 марта. При этом были утверждены предложения по 

минимуму необходимых для депо работ. Директор был поставлен в известность 21 

февраля, а 22 февраля он обратился в суд с иском о признании объявленной забастовки 

незаконной, ссылаясь на то, что депо входит в систему железных дорог, где забастовки 

запрещены. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

 

5. Контроль знаний. 

Контроль знаний студентов осуществляется в несколько этапов: во время устных опросов 

на комбинированных занятиях и защиты практических работ, по результатам выполнения 

контрольной работы и итоговый контроль в форме зачета по  завершении изучения 

дисциплины. 

Требования к оформлению реферата. 

Оформление реферата должно отвечать следующим требованиям: 

1. На титульном листе указывается полное наименование учебного заведения, фамилия и 

инициалы автора, курс, группа, название дисциплины и темы, по которой выполняется 

работа, ФИО преподавателя, место и год написания работы. В приложении № 1 

приводится образец титульного листа. 

2. Реферат должна иметь план (оглавление). Он оформляется на отдельной странице и 

располагается вслед за титульным листом. Вопросы в плане обозначаются цифрами и 

наименованием вопроса. Следует обратить внимание на то, что в тексте реферата каждый 

ее раздел излагается с новой страницы и выделяется заголовком, который должен точно 

соответствовать разделам плана. 

3. Страницы текста должны быть пронумерованы. Нумерация начинается с титульного 

листа, но номер страницы на нем не ставится. На странице должны быть оставлены поля 

(сверху не менее 20 мм, снизу – 25 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм). Текст работы 

должен быть исполнен аккуратно и тщательно выверен (отредактирован). Сокращения 

слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

4. Во всех случаях использования учебной, монографической или иной специальной 

литературы, нормативных материалов, актов официального толкования необходимо 

делать ссылки (сноски) на источники информации. Дословное или близкое к тексту 

воспроизведение источника без соответствующей ссылки на него оценивается научным 

руководителем как плагиат. 

Структурно работа должна состоять из: 

– плана; 

– содержательной части, в точном соответствии с разделами (пунктами) плана; 

– списка использованной литературы. 



 56 

В основной части работы логически последовательно рассматриваются вопросы 

плана, направленные на содержательный анализ предмета исследования. Любой вопрос 

должен состоять из введения, основной части и заключения (вывода). Изложение 

содержания темы контрольной работы должно осуществляться в определенной 

логической последовательности. 

Во-первых, уточняется категориальный аппарат, на который следует опереться при 

анализе; четко и конкретно излагается предмет исследования, дается формулировка того 

или иного теоретического постулата в виде развернутого определения. 

Во-вторых, раскрывается содержание вопроса, показывается роль и значение 

изучаемого вопроса. 

В-третьих, весьма ценным является подкрепление теоретических выводов фактами 

практической деятельности, примерами из правоприменительной практики. Нельзя 

вырабатывать новые знания, не опираясь на критическую оценку уже имеющихся. Без 

этого невозможно представить развитие науки. 

В-четвертых, поскольку реферат является результатом самостоятельного изучения 

студентом избранной темы, она должна быть написана в авторском изложении, содержать 

его личные обобщения и выводы. 

В библиографии указывается список использованной литературы, включающий 

разделы: 1) нормативные правовые акты; 2) научная литература; 3) периодические 

издания; 4) учебная литература. 

Образец оформления списка использованной литературы приводится в приложении 

№ 1. 

Реферат подписывается автором, ставится дата ее завершения, и работа сдается для 

регистрации начальнику кабинета кафедры или методисту учебной части. В дальнейшем 

работа передается научному руководителю на проверку. 

Реферат представляется на проверку по общему правилу отпечатанной на 

принтере. Объем работы должен составлять 10–15 страниц (без учета титульного листа, 

плана, списка литературы, приложений). Если текст печатается на принтере, то он должен 

соответствовать следующим требованиям: шрифт – 14, интервал – полуторный. 

Допускается представление работы в рукописной форме на листах формата А 4. В этом 

случае объем рукописи должен быть в пределах 15–20 листов. 

В основном тексте реферата должны получить отражение все фактически 

использованные источники, ссылки на которые следует расположить в нижней части 

страницы под строками основного текста и нумеровать либо для каждой страницы 

(раздельная нумерация), либо последовательно для всего текста (сквозная нумерация). 

Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте обозначаются цифрами, а в 

сносках (внизу страниц) указывается цитируемый источник в соответствии с 

требованиями оформления научного аппарата. 

Ссылки на Конституцию Российской Федерации, Основы законодательства и 

кодексы делать не принято. Достаточно указать на статью и официальное название акта в 

тексте работы, в том числе – на принятое сокращение, например, «как предусмотрено 

пунктом 1 ст. 206 УК РФ»; 

 Варианты заданий контрольной работы представлены ниже. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ 

проверки знаний по дисциплине  « Трудовое право" 

 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Стороны коллективного договора и порядок его заключения. 
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2. Дисциплинарная ответственность и порядок наложения дисциплинарного 

взыскания. 

3. Практическое задание по ТК РФ. 

УСЛОВИЕ 

Умова, электроментера передвижной механизированной колонны, приказом от 4 марта 

уволили с работы с 1 марта по собственному желанию (ст.80 ТК РФ), но трудовую 

книжку не вернули. В отделе кадров ему предложили обходной лист "Справка о не 

переданных материальных ценностях", по которому Умову надо собрать подписи 

должностных лиц в 10 подразделениях колонны. На сбор подписи ушло полмесяца, в 

отдел кадров обходной лист он мог предоставить только 15 марта  после чего получил 

трудовую книжку. Умов считает, что администрация обязана ему выплатить 

заработную плату с 1 по 15 марта. 

Вопросы: правомочны ли требования Умова? 

 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Общий порядок заключения трудового договора. 

2. Поощрения за труд и его виды. 

3. Практическое задание по ТК РФ. 

УСЛОВИЕ: 

В связи с производственной необходимостью начальника Калужского объединения 

"Сельсхозтехника" отозвал инженера Штыкова из очередного отпуска. Однако Штыков не 

вышел на работу. Начальник объединения обратился в профком с просьбой дать согласие 

на увольнение Штыкова по п.6 ст.81 ТК РФ (за прогул). 

Вопросы: 

1. Каков порядок отзыва из отпуска? 

2. Какое постановление должен вынести профком? 

 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Требования и организация охраны труда. 

2. Прекращение трудового договора по инициативе  работодателя. 

3. Практическое задание по ТК РФ. 

УСЛОВИЕ: 

В профком полного товарищества "Эксперимент" обратились с заявлением работники 

объединения – мастер сборочного цеха Киселев, бухгалтер Сидорова и секретарь 

Юшина. В своем заявлении Киселев отметил, что уже 3 года подряд ему 

предоставляется отпуск только зимой и поэтому у него есть право в текущем году идти 

в отпуск в летнее время. Бухгалтер Сидорова, которая работает в товариществе лишь 

несколько месяцев, также отказалась идти в отпуск зимой, т.к. в августе месяце 

планирует идти в отпуск по беременности и желает присоединить к нему свой 

очередной отпуск. Секретарь Юшина, которой только что исполнилось 17 лет 

возражала против предоставления отпуска зимой, мотивируя свой отказ заявлением, 

что учится в заочном техникуме и летом будет сдавать экзамены. 

Вопросы: 

1. Может ли Киселев претендовать на отпуск в летнее время? 

2. Может ли женщина присоединить свой очередной отпуск к отпуску по 

беременности и родам? 

3. Есть ли право на отпуск в летнее время у секретаря Юшиной? Какой 

продолжительности и в какое время должны предоставляться отпуска 

подросткам? 
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ВАРИАНТ 4 

 

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

сторон. 

2. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 

 3. Практическое задание по ТК РФ. 

УСЛОВИЕ: 

Инженер отдела главного механика Михайлова 16 сентября 2003 года придя на 

работу, направилась в кассу, получила зарплату и не возвращаясь на рабочее место пошла 

в магазин за продуктами, а затем в парикмахерскую. К работе она приступила спустя 4 

часа после начала рабочего дня. 27 сентября администрация с согласия профкома издала 

приказ о ее увольнении за прогул. Считая, что она наказана слишком строго, Михайлова 

подала заявление в суд. В иске она указала, что отсутствие  ее на работе в течение части 

рабочего дня нельзя рассматривать как прогул, а за нарушение трудовой дисциплины она 

согласна понести любое наказание. С 22 по 29 сентября она была больна, больничный 

лист у нее. 

Вопросы: 

1. Юридическое определение прогула? 

2. Каков порядок увольнения работника за прогул? 

3. Возможно ли увольнение работника во время болезни? 

4. Правильно ли увольнение Михайловой? 

5. Каков порядок наложения дисциплинарных взысканий? 

 

ВАРИАНТ 5 

 

1. Понятие и виды времени отдыха. 

2. Порядок и размер возмещение ущерба. 

 3. Практическое задание по ТК РФ. 

УСЛОВИЕ: 

Заведующему секции промтоварного магазина Шулеву за опоздание на работу 5 

марта 2002 года приказом был объявлен выговор. 20 марта 2003 он снова опоздал на 

работу и администрация уволила его за систематическое неисполнение работником без 

уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором (п.5 ст. 81 

ТК РФ) не согласовав увольнение с профкомом магазина. 

Вопросы: 

1. При каких условиях может быть уволен работник за систематическое 

неисполнение своих обязанностей без уважительных причин? 

2. Требуется ли согласие профкома на увольнение Шулева по п.5 ст.81 ТК РФ? 

 

 

ВАРИАНТ 6 
1. Режим рабочего времени. 

2. Заработная плана. 

 3. Практическое задание по ТК РФ. 

УСЛОВИЕ: 

В подготовительном цехе пищевого комбината произошел несчастный случай, в 

результате которого травмирован рабочий Демин. Расследованием установлено, что в 

нарушении правил по охране труда Демин работал без спецодежды, инструктаж по 

технике безопасности с ним не проведен. В акте о несчастном случае Демин признан 

виновным в нечастном случае. Демин с выводами, указанными в акте, не согласен. Возник 

спор. 
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Вопросы: 

1. На кого возложена обязанность проводить инструктаж по технике 

безопасности? 

2. Правильно ли определен виновный в данном случае? 

3. Решите спор. 

 

ВАРИАНТ 7 
1. Гарантийные и компенсационные выплаты. 

2. Прекращение трудового договора по инициативе работника 

 3. Практическое задание по ТК РФ. 

УСЛОВИЕ: 

Работница Иванова, имеющая ребенка в возрасте 13 лет, была принята на работу с 

неполным рабочим днем. 14 октября 2005 г. ребенку исполняется 14 лет. Работодатель 

заявил Ивановой, что с 15 октября 2005 г. она будет работать полный рабочий день. 

Правомерно ли такое требование работодателя? 

 

 

 

ВАРИАНТ 8 
1. Материальная ответственность за вред причиненный работодателю. 

2. Особенности регулирование труда отдельных категорий работников. 

 3. Практическое задание по ТК РФ. 

УСЛОВИЕ: 

Работник длительное время не выходит на работу. Администрация посещает квартиру 

работника и устанавливает, что он находится дома в состоянии алкогольного опьянения. 

Комиссия составляет акт посещения, на основании которого работник увольняется за со 

вершенный прогул по подпункту «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

Правомерны ли действия работодателя? 

 

 

ВАРИАНТ 9 
1. Правовое регулирование профессиональной подготовки. 

2. Материальная ответственность за вред причиненный работнику. 

 3. Практическое задание по ТК РФ. 

УСЛОВИЕ: 

С работником заключен трудовой договор с месячным испытательным сроком. По 

истечении этого срока стороны пришли к письменному соглашению о том, что в 

соответствии со статьей 70 ТК РФ испытательный срок продлевается еще на два месяца, 

поскольку не удалось проверить деловые качества работника из-за незначительного объема 

работы. 

Соответствуют ли действия сторон требованиям Трудового кодекса Российской 

Федерации? 

 

 

ВАРИАНТ 10 
1. Предмет, метод, принципы и источники трудового права. 

2. Основы правового регулирование рынка труда. 

 3. Практическое задание по ТК РФ. 

УСЛОВИЕ: 

Соседки по дому Захарова и Дмитриева решили обратиться в районный центр занятости 

с целью трудоустройства. Захарова длительное время не работала, поскольку занималась 

воспитанием несовершеннолетней дочери. Дмитриева была уволена неделю назад из 
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организации в связи с ее ликвидацией. На 11-й день после обращения обе были признаны 

безработными. Через 15 дней Захарова получила пособие по безработице, а Дмитриевой 

объяснили, что право на пособие у нее возникнет через три месяца после увольнения. 

Законны ли действия центра занятости? 

 

Примерный перечень вопросов зачета: 

 

1. Предмет, метод, система трудового права. Трудовое право как отрасль российского 

права.  

2. Понятие и виды источников трудового права. Действие законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

3. Понятие и виды субъектов трудового права. 

4. Трудовые правоотношения: понятие, стороны, содержание, основания возникновения, 

изменения и прекращения. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми 

правоотношениями 

5. Понятие социального партнерства. Принципы, система, и формы социального 

партнерства. Стороны социального партнерства.  

6. Коллективные переговоры: порядок ведения, урегулирование разногласий.  

7. Коллективный договор: понятие, стороны, содержание и порядок заключения. 

Действие коллективного договора, его изменение и дополнение. Регистрация 

коллективного договора. 

8. Понятие, стороны и содержание трудового договора.  Виды трудовых договоров. 

Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров, связанных с 

трудом. 

9. Порядок заключения трудового договора. Оформление приема на работу. Трудовая 

книжка. 

10. Изменение трудового договора. Перевод: понятие и виды. Перемещение. Изменение 

условий трудового договора. 

11. Отстранение от работы. Порядок и последствия отстранения от работы. 

12. Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 

13. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

15. Защита персональных данных работника. 

16. Понятие и виды рабочего времени. Режим и учет рабочего времени. Работа за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

17. Совместительство. Понятие, порядок оформления договора, продолжительность 

рабочего времени и времени отдыха совместителей.  

18. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

19. Отпуска, виды и порядок предоставления. 

20. Оплата труда: понятие и методы правового регулирования. Формы и системы оплаты 

труда. Тарифная система оплаты труда. 

21. Заработная плата: минимальный размер оплаты труда, выплата заработной платы, 

исчисление средней заработной платы. Ответственность работодателя за нарушение 

сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

22. Удержания из заработной платы. Основания, порядок удержания, ограничения 

удержаний из зарплаты. 

23. Нормирование труда. 

24. Гарантии и компенсации: понятие и виды. Общие гарантии и компенсации. 

25. Дисциплина труда: понятие и особенности правового регулирования. Правила 

внутреннего трудового распорядка: понятие, порядок утверждения. 
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26. Поощрения за труд: понятие, виды и порядок применения. Дисциплинарные 

взыскания: понятие, порядок применения и снятия. 

27. Охрана труда: понятие и особенности правового регулирования. 

28. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану 

труда. 

29. Организация охраны труда. 

30. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

31. Материальная ответственность: понятие, виды и условия наступления. 

32. Материальная ответственность работодателя: понятие и виды. 

33. Материальная ответственность работника: понятие и виды. Определение размера 

ущерба. Порядок взыскания ущерба и снижения его размера. 

34. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

35. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа. Особенности регулирования труда лиц, 

работающих по совместительству. 

36. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на 

срок до двух месяцев, и занятых на сезонных работах. Особенности регулирования труда 

лиц, работающих вахтовым методом. Особенности регулирования труда работников, 

работающих у работодателей - физических лиц. 

37. Особенности регулирования труда надомников. Особенности регулирования труда 

лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Особенности регулирования труда педагогических работников. 

38. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров. 

Ученический договор. Понятие, содержание, исполнение и расторжение. 

39. Защита трудовых прав работников. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства 

40. Индивидуальные трудовые споры 

41. Коллективные трудовые споры 

42. Трудовой коллектив как субъект трудового права 
 

 

 ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ТРУДОВОЕ ПРАВО»  
(Предложенные варианты ответов предполагают один правильный)  

1. Предмет трудового права составляют:  

а) отношения по реализации гражданами своих способностей к труду;  

б)социальные отношения;  

в) трудовые и тесно связанные с ними отношения.  

2.Система трудового права — это:  

а)совокупность норм, регулирующих трудовые отношения;  

б)совокупность нормативных правовых актов;  

в)совокупность взаимосвязанных групп институтов и норм, имеющих отраслевое и 

структурное единство на основании предмета правового регулирования.  

3.Трудовое законодательство не регулирует:  

а)отношения по занятости и трудоустройству;  

б)отношения по организации труда и управлению трудом;  

в)материальную ответственность работодателей и работников в сфере труда.  

4. Укажите одну из особенностей метода трудового права: 49  
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а)досудебный порядок рассмотрения споров через КТС;  

б)государственно-властный способ регулирования;  

в)равноправие сторон трудового договора.  

5. В Трудовом кодексе Российской Федерации:  

а) отражен в отдельной статье метод правого регулирования трудового права;  

в отдельной статье указана только часть метода правого регулирования трудового права;  

в) метод трудового права не указан, поскольку это догматическая категория права.  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации был введен в действие:  

а) с 1 апреля 2001 г.;  

б) с 1 февраля 2002 г.;  

в) с 1 июня 2002 г.  

7. Если последний день срока в трудовом праве приходится на нерабочий день, то днем 

окончания срока считается:  

а) данный нерабочий день;  

б) ближайший предыдущий ему рабочий день;  

в) ближайший следующий за ним рабочий день.  

8. Принцип трудового права имеет:  

а)гипотезу, диспозицию, санкцию;  

б)имеет только диспозицию и санкцию;  

в)не имеет общепризнанной структуры.  

9. Источник трудового права — это:  

а)правовой обычай;  

б)коллективный договор;  

в)трудовой договор.  

10.Законы субъекта Федерации, содержащие нормы трудового права, могут противоречить:  

а)указам Президента Российской Федерации, содержащим нормы трудового права;  

б)актам органов местного самоуправления;  

в)постановлениям Правительства Российской Федерации.  

11. Стороной трудового отношения является:  

а)филиал юридического лица;  

б)индивидуальный предприниматель;  

в)представительство юридического лица.  

12. Гражданин Российской Федерации имеет право заключать трудовой договор по общему 

правилу:  

а)с 16 лет;  

б)с 17 лет;  

в)с 18 лет.  

13. Социальное партнерство — это:  

а)система взаимоотношений между работниками, работодателя ми, органами государственной 

власти и местного самоуправления;  

б)вид политического соглашения;  

в)забота государства об улучшении жизни народа. 50  
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14. Какие отношения с участием профсоюза регулируются трудовым законодательством:  

а)создание профсоюзной организации;  

б)права профсоюзной организации как юридического лица;  

в)участие профсоюза в заключении коллективного договора.  

15. Предметом регулирования трудового права с участием профсоюзов являются:  

а)отношения по приему в члены профсоюза;  

б)отношения по взиманию членских взносов и их расходованию на нужды своих членов;  

в)отношения по разрешению коллективного трудового спора.  

16.Действие коллективного договора распространяется:  

а) на всех работников организации;  

б) только на членов профсоюза, который добился его заключения;  

в) только на тех, кто проголосовал за его заключение.  

17. Представители стороны, получившие уведомление в письменной форме с предложением о 

начале коллективных переговоров:  

а)не обязаны вступать в переговоры;  

б) обязаны вступить в переговоры в течение десяти календарных дней;  

в)обязаны вступить в переговоры в течение семи календарных дней.  

18. Занятыми считаются:  

а)домохозяйка;  

б)учредитель общества с ограниченной ответственностью, не работающий в нем;  

в)учредитель общественной организации, не работающий в ней.  

19.Участие граждан в общественных работах допускается только:  

а)с согласия гражданина;  

б)без согласия гражданина, дважды отказавшегося от подходящей работы;  

в)по решению центра занятости населения.  

20. Срочный трудовой договор может быть заключен на срок:  

а)не более трех лет;  

б)не более четырех лет;  

в)не более пяти лет.  

21 Трудовой договор считается заключенным:  

а)с момента подписания руководителем организации заявления о приеме на работу;  

б)с даты подписания трудового договора;  

в)с даты, указанной в приказе при приеме на работу.  

22. При заключении трудового договора работодатель имеет право потребовать от 

работника следующие документы:  

а)документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; справку с места жительства о 

прописке; пенсионное страховое свидетельство; документы воинского учета (для 

военнообязанных); в отдельных случаях документ об образовании;  

б)документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; справку с места жительства о 

прописке; характеристику с прежнего места работы; документы воинского учета (для 

военнообязанных); в отдельных случаях документ об образовании;  

в)документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; пенсионное страховое 

свидетельство; документы воинского учета (для военнообязанных); в отдельных случаях 

документ об образовании. 51  
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23. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:  

а)для работников в возрасте от 15 до 16 лет — пять часов, в возрасте от 16 до 18 лет — семь 

часов;  

б)для работников в возрасте от 15 до 16 лет — шесть часов, в возрасте от 16 до 18 лет — 

восемь часов;  

в) для работников в возрасте от 15 до 16 лет — семь часов, в возрасте от 16 до 18 лет — 

девять часов.  

24. Для привлечения работника к сверхурочным работам по общему правилу необходимо:  

а)получить его согласие в письменной форме;  

б)издать приказ в письменной форме;  

в)получить разрешение профсоюза в письменной форме.  

25. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет:  

а)не менее 26 календарных дней;  

б)не менее 28 календарных дней;  

в)не менее 24 рабочих дней.  

26. Оплата труда за сверхурочные работы производится:  

а)за первые два часа — не менее чем в двойном размере, в последующие часы — в 

полуторном размере;  

б)за первые полтора часа — не менее чем в полуторном размере, в последующие часы — в 

двойном размере;  

в)за первые два часа — не менее чем в полуторном размере, в последующие часы — в 

двойном размере.  

27. Оплата труда в выходные или праздничные нерабочие дни в общем порядке регулируется:  

а)Трудовым кодексом Российской Федерации;  

б)трудовым договором;  

в)по соглашению с представительным органом работников.  

28. В связи со сменой собственника организации новый собственник, расторгая трудовой 

договор с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером:  

а)обязан выплатить компенсацию в размере не ниже трех средних размеров заработной платы;  

б)обязан выплатить компенсацию в зависимости от решения нового собственника;.  

в)обязан выплатить компенсацию: руководителю — три, заместителям — два должностных 

оклада, главному бухгалтеру — один должностной оклад.  

29. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику:  

а)под роспись не позднее двух дней с даты издания;  

б)на доске объявлений, не позднее трех дней с даты издания;  

в)под роспись, не позднее трех рабочих дней с дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе.  

30. Работник компенсирует ущерб работодателю:  

а)в полном размере, выключая упущенную выгоду;  

б)только прямой действительный ущерб, неполученные доходы не учитываются;  

в)по договоренности между сторонами, в том числе часть упущенной выгоды. 52  
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31. Взыскать материальный ущерб с работника — это:  

а)право работодателя;  

б)обязанность работодателя;  

в)в Трудовом кодексе Российской Федерации не определено.  

32. Устанавливает ли Трудовой кодекс Российской Федерации обязанности работодателя 

при несчастном случае на производстве:  

а)да, только при групповом несчастном случае;  

б)нет, не устанавливает;  

в) да.  

33. Работодатель обязан выдать один экземпляр акта по установленной форме на руки 

пострадавшему:  

а)в трехдневный срок после утверждения акта;  

б)на следующий день после подписания акта членами комиссии;  

в)нет установленного в законодательстве срока.  

34. Совместительство — это:  

а)выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового 

договора в свободное от основной работы время;  

б)выполнение работы сверхурочно по своей работе;  

в)заключение договора гражданско-правового содержания вместе с трудовым договором с 

одним работодателем.  

35. Работникам, заключившим трудовой договор на сезонные работы, работодатель обязан 

предоставить отпуск:  

а) три дня за месяц работы;  

б)два дня за месяц работы;  

в)четыре дня за месяц работы.  

36. Профсоюзам предоставлено право на контроль:  

а)над организацией производства;  

б)над соблюдением работодателем трудового законодательства;  

в)над финансовыми потоками организацией.  

37. Трудовой кодекс Российской Федерации среди форм самозащиты трудовых прав 

работника называет право:  

а)не выходить на работу;  

б)отказаться от работы, не предусмотренной трудовым договором;  

в)отказаться от подписания приказа о привлечении его к дисциплинарной ответственности.  

38. Основным способом защиты трудовых прав и законных интересов работников являются:  

а)надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства;  

б)самозащита работниками трудовых прав;  

в)защита трудовых прав работников через Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации.  

39. В целях самозащиты работник может отказаться от работы:  

а)не предусмотренной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных в 

самом трудовом договоре; 53  
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б)непосредственно угрожающей его жизни и здоровью, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами;  

в)порученной без согласия работника в связи с переводом по производственной 

необходимости.  

40.Индивидуальный трудовой спор рассматривает:  

а)совет директоров акционерного общества;  

б) государственная инспекция труда;  

в) комиссия по трудовым спорам, суд и мировой судья.  

6. Словарь терминов и персоналий  
 

по Трудовому праву  
Аккордная система оплаты труда - это система оплаты труда, при которой заработная плата 

начисляется по расценкам за выполнение целого комплекса работ (аккордное задание), а не за 

входящую в него конкретную производственную операцию  

Безработные (в соответствии со стандартами Международной Организации Труда – МОТ) – 

лица в возрасте, установленном для измерения экономической активности населения, которые 

в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим критериям: а) не имели 

работы (доходного занятия); б) занимались поиском работы, т.е. обращались в 

государственную или коммерческую службы занятости, использовали или помещали 

объявления в печати, непосредственно обращались к администрации организации или 

работодателю, использовали личные связи или предпринимали шаги к организации 

собственного дела (поиск земли, зданий, машин и оборудования, сырья, финансовых 

ресурсов, обращение за разрешениями, лицензиями и т.п.); в) были готовы приступить к 

работе в течение обследуемой недели. Обучающиеся в образовательных учреждениях, 

пенсионеры и инвалиды учитывались в качестве безработных, если они не имели работы, 

занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.  

Информация об общей численности безработных приведена по данным ежемесячного 

обследования населения по проблемам занятости. Отношение численности безработных к 

численности экономически активного населения (занятых и безработных), рассчитанное в 

процентах, характеризует уровень безработицы.  

Безработные, зарегистрированные в государственных учреждениях службы занятости 

населения – трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка (трудового дохода), 

проживающие на территории РФ, зарегистрированные в государственных учреждениях 

службы занятости населения по месту жительства в целях поиска подходящей работы, 

ищущие работу и готовые приступить к ней. Информация о численности безработных, 

получивших официальный статус в государственных учреждениях службы занятости, 

разрабатывается Федеральной службой по труду и занятости населения.  

Безопасные условия труда - это условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных или опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не 

превышают установленные нормативы. 54  
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Больничный лист- (листок нетрудоспособности) многофункциональный документ, 

необходимый для:  

– освобождения от работы в случае временной нетрудоспособности; – начисления пособия по 

временной нетрудоспособности.  

Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку 

потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимые для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы. Потребительская 

корзина по РФ установлена Федеральным законом от 31 марта 2006г. №44-ФЗ «О 

потребительской корзине в целом по РФ», в субъектах РФ она устанавливается 

законодательными (представительными) органами субъектов РФ. Величина прожиточного 

минимума определяется ежеквартально и устанавливается: в целом по России – 

Правительством РФ, в субъектах России – в порядке, установленном законами субъектов РФ.  

Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку 

потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимые для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы. Потребительская 

корзина по РФ установлена Федеральным законом от 31 марта 2006г. №44-ФЗ «О 

потребительской корзине в целом по РФ», в субъектах РФ она устанавливается 

законодательными (представительными) органами субъектов РФ. Величина прожиточного 

минимума определяется ежеквартально и устанавливается: в целом по России – 

Правительством РФ, в субъектах России – в порядке, установленном законами субъектов РФ.  

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению  

Гибкое рабочее время - режим рабочего времени, при котором начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. Работодатель 

обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение 

соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других).  

Гигиеной труда - это система обеспечения здоровья работающих в процессе трудовой 

деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-

технические и иные мероприятия.  

Естественное движение населения – обобщенное название совокупности рождении и 

смертей, изменяющих численность населения так называемым естественным путем. К 

естественному движению населения относят также браки и разводы, хотя они не меняют 

численность населения, но учитываются в том же порядке, что и рождения и смерти.  

Индекс физического объема платных услуг – относительный показатель, характеризующий 

изменение объема платных услуг населению в текущем периоде по сравнению с базисным. 

Этот индекс показывает, на сколько увеличился объем платных услуг населению в результате 

изменения только его физического объема при исключения влияния динамики цен.  

Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направленных на воспроизводство 

основных фондов (новое строительство, расширение, а также 55  
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реконструкцию и модернизацию объектов, которые приводят к увеличению их 

первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 

формирование основного стада, насаждение и выращивание многолетних структур и т.д.). 

Инвестиции в основной капитал по РФ включает затраты на централизованное приобретение 

машин, оборудования, транспортных средств не включенных в сметы строек, а также 

уточнение на федеральном уровне объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами, без распределения по субъектам РФ.  

Иностранные инвестиции в экономику России – вложения капитала иностранными 

инвесторами, а также зарубежными филиалами российских юридических лиц в объекты 

предпринимательской деятельности на территории России в целях получения дохода. 

Инвестиции делятся на прямые, портфельные и прочие. Данные приведены по организациям, 

представившим статистическую отчетность, без учета органов денежно-кредитного 

регулирования, коммерческих банков, включая рублевые поступления, пересчитанные в 

долларах США.  

Индекс производства продукции сельского хозяйства – относительный показатель, 

характеризующий изменение объема производства сельскохозяйственной продукции в 

сравниваемых периодах. Для исчисления индекса производства продукции сельского 

хозяйства используется показатель ее объема в сопоставимых ценах предыдущего года.  

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен и 

тарифов на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного 

потребления. Измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах 

предыдущего периода.  

Индекс потребительских цен рассчитывается на базе данных регистрации цен на 490товаров 

(услуг) – представителей. Наблюдение осуществляется в 271 городе, расположенном во всех 

субъектах РФ. Информация собирается в 58 тысячах организаций торговли и сферы услуг по 

состоянию на 21-25число каждого месяца.  

Индекс производства – относительный показатель, характеризующий изменение масштабов 

производства в сравниваемых периодах. Различают индивидуальные и сводные индексы 

производства. Индивидуальные индексы отражают изменение выпуска одного продукта и 

исчисляются как отношение объемов производства данного вида продукта в натурально-

вещественном выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс производства 

характеризует совокупные изменения всех видов продукции и отражает изменения только 

физического объема производимой продукции. Для исчисления сводного индекса 

производства индивидуальные индексы по конкретным видам продукции поэтапно 

агрегируются в индексы по видам деятельности, подгруппам, группам, подклассам, классам, 

подразделами разделам. Индекс промышленного производства – агрегированный индекс 

производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». По Российской 

Федерации данные приведены с учетом поправки на неформальную деятельность.  

Заявленная работодателями потребность в работниках – число вакансий (требуемых 

работников), сообщенных работодателями в государственные учреждения службы занятости 

населения.  

Неисполнение работником трудовых обязанностей без уважительных причин 

Неисполнение трудовых обязанностей работником без уважительных - неисполнение 56  
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или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, 

правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов 

работодателя, технических правил и т. п.) (п. 35 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 17 марта 2004 г. №2).  

Дисциплинарное взыскание - замечание, выговор или увольнение по соответствующим 

основаниям за совершение работником дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей.  

Неполное рабочее время - может устанавливаться как при приеме на работу, так и 

впоследствии. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте 

до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

законодательством.  

Общая площадь жилых домов определяется как сумма площадей всех частей жилых 

помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в жилом помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, 

подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и 

подсобных помещений в индивидуальных жилых домах. К помещениям вспомогательного 

использования относятся кухни, передние, холлы, внутриквартирные коридоры, ванные или 

душевые, туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. В домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных домах для одиноких престарелых, детских 

домах к подсобным помещениям относится столовые, буфеты, клубы, читальни, спортивные 

залы, приемные пункты бытового обслуживания и медицинского обслуживания.  

По г. Москве введено в I полугодии 2011г. всего, включая жилые дома, построенные по 

программе Правительства Москвы вне территории города 1135,4 тыс.кв.метров жилых домов, 

что составляет73,4% к I полугодию 2011г.  

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» – это работы, 

выполненные организациями собственными силами по виду деятельности «Строительство» на 

основании договоров и (или) контрактов, заключаемых с заказчиками. В стоимость 

включаются по строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, 

реконструкций, модернизации жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений.  

Сводные итоги по РФ включают на федеральном уровне объем работ, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами и не распределенных по субъектам РФ.  

Оборот розничной торговли – выручка от продажи товаров населению для личного 

потребления или использования в домашнем хозяйстве за наличный расчет или оплаченных 

по кредитным карточкам, расчетным чекам банков, по перечислениям со счетов вкладчиков, 

по поручению физического лица без открытия счета, посредством платежных карт. Стоимость 

товаров, проданных (отпущенных) отдельным категориям населения со скидкой, или 

полностью оплаченных органами социальной защиты, включается в оборот розничной 

торговли в полном объеме. В оборот розничной торговли 57  
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не включается стоимость товаров, проданных (отпущенных) из розничной торговой сети 

юридическим лицам (в том числе организациям социальной сферы, соцпотребителям и т.п.) и 

индивидуальным предпринимателям, и оборот общественного питания.  

Оборот розничной торговли включает данные как по организациям, для которых эта 

деятельность является основной, так и по организациям других видов деятельности, 

осуществляющим продажу товаров населению через собственные торговые заведения, или с 

оплатой через свою кассу. Оборот розничной торговли также включает стоимость товаров, 

проданных населению индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на 

розничных рынках и ярмарках.  

Оборот розничной торговли формируется по данным сплошного федерального 

статистического наблюдения за организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, выборочных обследований малых предприятий розничной торговли (за 

исключением микропредприятий), которые проводятся с месячной периодичностью, а также 

ежеквартальных выборочных обследований индивидуальных предпринимателей и 

микропредприятий с распространением полученных данных на генеральную совокупность 

объектов наблюдения.  

В соответствии с требованиями системы национальных счетов оборот розничной торговли 

организаций досчитывается на объемы скрытой деятельности.  

Оборот розничной торговли приводиться в фактических продажных ценах, включающих 

торговую наценку, налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи.  

Динамику оборота розничной торговли характеризует индекс физического объема, который 

определяется путем сопоставления величины оборота в сравниваемых периодах в 

сопоставимых ценах.  

Консолидированный бюджет субъекта РФ – бюджет субъекта РФ и свод бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ (без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами).  

Охране труда - это система законодательных актов, социально-экономических, 

организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и 

средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в 

процессе труда.  

Данные о миграции населения получены в результате разработки поступающих от 

территориальных органов Федеральной миграционной службы документов статистического 

учета прибытия и убытия, которые составляются при регистрации и снятия с 

регистрационного учета населения по месту жительства.  

С 2011г. в статистический учет долгосрочной миграции населения включены также лица, 

зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более.  

Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. По письменной просьбе 

работника или с его письменного согласия может быть осуществлен перевод работника на 

постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту 

работы прекращается. 58  
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Просроченной задолженностью по заработной плате считаются фактически начисленные 

работникам суммы заработной платы (с учетом налога на доходы физических лиц и других 

удержаний), но не выплаченные в срок, установленный коллективным договором или 

договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с банком. В сумму 

просроченной задолженности включаются переходящие остатки задолженности, не 

погашенные на отчетную дату, и не включается задолженность на внутримесячные даты 

(аванс).  

Повременная система оплаты труда -это система оплаты труда, при которой заработная 

плата начисляется по тарифным ставкам (окладам), установленным штатным расписанием, в 

зависимости от отработанного за учетный период времени.  

Реальная заработная плата характеризует покупательскую способность заработной платы в 

отчетном периоде в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги по 

сравнению с базисным периодом. Для этого рассчитывается индекс реальной заработной 

платы путем деления индекса номинальной начисленной заработной платы на индекс 

потребительских цен за один и тот же временной период.  

Реальные денежные доходы населения характеризуют изменение денежных доходов в 

сравниваемых периодах в сопоставимых ценах (с корректировкой на индекс потребительских 

цен). Денежные доходы населения включают доходы лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату (начисленную 

заработную плату, скорректированную на изменение задолженности) наемных работников, 

пенсии, пособия, стипендии и другие социальные выплаты, доходы от собственности в виде 

процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы.  

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения исчисляется на 

основе единых объемов потребления, а также средних цен на товары и услуги по России и ее 

субъектами. В состав набора включены83 наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов 

продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг. Данные о 

стоимости набора приведены в рублях в расчете на месяц.  

Сведения о рождениях, смертях получаются на основании статистической разработки 

данных, содержащихся в записях актов о рождении, смерти, составляемых органами записи 

актов гражданского состояния. В число родившихся включены только родившиеся живыми.  

Стоимость минимального набора продуктов питания определена на основе минимального 

набора продуктов питания для мужчины трудоспособного возраста (приведен в Методических 

рекомендациях по определению потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения в целом по РФ, в редакции постановления Правительства 

РФ от 17 февраля 1999г. № 192). Показатель отражает межрегиональную дифференциацию 

уровней потребительских цен и не является составляющим элементом величины 

прожиточного минимума, определяемого в субъектах РФ, что объясняется различием 

методологических подходов при их формировании. При расчете стоимости питания по РФ и 

субъектов РФ используются единые (установленные в целом по РФ) минимальные объемы 

потребления, в то в время как при расчете величины прожиточного минимума – объемы, 

сформированные на основе зонирования субъектов 59  
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РФ в зависимости от факторов, влияющих на особенности потребления продуктов питания. 

Данные о стоимости набора приведены в рублях в расчете на месяц.  

Среднемесячная номинальная начисления заработная плата за период исчисляется 

делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность 

работников и на количество месяцев в периоде. В фонд заработной платы включаются 

начисленные суммы в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное 

время, доплаты и надбавки, премии и единовременные поощрения, компенсационные 

выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, а также оплата питания и 

проживания, имеющая систематический характер.  

Совместительство - выполнение в свободное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у 

другого работодателя (внешнее совместительство).  

Трудовой договор - соглашение между работником и работодателем, по которому работник 

обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или должности с 

подчинением внутреннему трудовому распорядку, а работодатель обязуется выплачивать 

работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством, коллективным договором и соглашением сторон.  

Трудовая книжка - основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника. Трудовая книжка предъявляется работником при заключении трудового договора 

по основному месту работы и хранится там в течение всего периода работы до его 

увольнения. Если работник только начинает трудовую деятельность и у него нет трудовой 

книжки ее необходимо завести.  

Условиями труда – это совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 
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