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Учебно-методический комплекс по дисциплине Трудовое право (далее УМКД) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБООУ РХ 

ХПК по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (УМКД) Трудовое право 

адресован студентам колледжа. 

УМКД включает лекции преподавателя, а также виды текущего контроля 

знаний, вопросы для самоконтроля. 
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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее УМКД) Трудовое право 

создан Вам в помощь для работы на занятиях, при выполнении домашнего задания и 

подготовки к текущему и итоговому контролю знаний по дисциплине. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, Вы должны внимательно 

изучить список рекомендованной основной и вспомогательной литературы. Из всего 

массива рекомендованной литературы следует опираться на литературу, указанную 

как основную. 

В УМК представлен теоретический и практический материал: 

 лекции; 

 перечень практических работ (методические указания к выполнению 

практических работ и задания находятся в документе 

Практические_Трудовое.pdf); 

 задания для выполнения самостоятельных работ студентами; 

 перечень видов текущего контроля (примерные задания для текущего 

контроля находятся в файле ФОС_Трудовое.pdf); 

 контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Наличие положительной оценки по указанным в образовательном маршруте 

видам текущего контроля необходимо для получения допуска к экзамену, поэтому в 

случае отсутствия на уроке по уважительной или неуважительной причине Вам 

потребуется найти время и выполнить пропущенную работу. 

В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная 

(внеаудиторная) работа, включающая анализ законодательства, регулирующего 

трудовые отношения, составление схем-конспектов; составление сводных схем по 

изученному материалу; анализ реальных коллективных договоров; составление 

сводных и сравнительных таблиц на основе анализа нормативных актов в сфере труда; 

изучение статистических данных; составление проектов кадровых и процессуальных 

документов. 

По итогам изучения дисциплины проводится экзамен. 

В результате освоения дисциплины Вы должны 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. 

В результате освоения дисциплины Вы должны 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; 

 содержание трудовой дисциплины;  

 порядок разрешения трудовых споров;  

 виды рабочего времени и времени отдыха;  

 формы и системы оплаты труда работников;  

 основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Внимание! Если в ходе изучения дисциплины у Вас возникают трудности, то 

Вы всегда можете прийти на дополнительные занятия к преподавателю, которые 

проводятся согласно графику. Время проведения консультаций Вы сможете узнать у 

преподавателя, а также познакомившись с графиком их проведения, размещенном на 

двери кабинета преподавателя. 

 

  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Формы отчетности, обязательные для 

сдачи – текущий контроль 
количество 

Практические работы 17 

Зачеты по темам 2 

Контрольные работы 3 

Самостоятельные работы (внеаудиторные) 9 

Промежуточная аттестация  экзамен 

 

 

Желаем Вам удачи! 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Тема 1.1 Содержание российского трудового права 

Цели:   

 изучение понятия трудового права; предмета трудового права; метода 

трудового права и его особенностей; системы трудового права;  

 изучение системы правовых принципов, их краткой характеристики; 

 формирование умений анализировать нормативно-правовые акты о труде; 

 формирование общих компетенций. 

Урок № 1. Предмет, метод и система трудового права  

Трудовое право – совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, возникающие в процессе применения труда граждан, а также иные 

взаимосвязанные с ними отношения по поводу применения этого труда. 

Предмет трудового права – это совокупность однородных общественных 

отношений, возникающих между людьми в процессе наемного труда и регулируемых 

нормами трудового права  

Предмет трудового права составляют две группы общественных отношений:  

 собственно трудовые отношения; 

 иные взаимосвязанные с ними отношения (по поводу применения труда, 

имевшего место в прошлом, либо осуществляемого в настоящее время, либо 

предполагаемого в будущем). 

Первая группа перечисленных общественных отношений является 

доминирующей, поскольку иные взаимосвязанные с ними отношения признаются 

производными от них, хотя и оказывают на их развитие обратное воздействие. 

Собственно трудовые отношения – это общественные отношения, 

возникающие между работодателем и работником в связи с выполнением последним 

определенной трудовой функции в условиях конкретной организации труда. 

Признаки трудовых отношений: 

а) являются выражением свободного волеизъявления граждан, что проявляется 

в договорной основе этих отношений; 

б) имеют возмездный характер; 

в) присоединение исполнителя работы к трудовому коллективу с обязательным 

подчинением его дисциплине труда и действующим в организации правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

г) обусловливают необходимость личного участия работника в процессе труда; 

д) возникают с момента фактического допуска гражданина к работе 

правомочным на то должностным лицом; 

е) прекращаются в момент объявления работнику приказа об увольнении и 

выдачи ему трудовой книжки на руки. 



Метод трудового права – это совокупность приемов и способов позволяющих 

регулировать трудовые и непосредственно связанных с ними отношения. 

Способы, составляющие метод трудового права: 

1. Сочетание централизованного и локального регулирования 

общественных отношений в сфере труда. Централизованное регулирование трудовых 

отношений выражается в издании государством общих норм в области труда. 

Конкретизация общих норм трудового законодательства применительно к 

особенностям отдельных организаций осуществляется с помощью локального 

регулирования трудовых отношений. Среди локальных нормативных актов о труде 

важнейшее место занимает коллективный договор, являющийся в условиях рынка 

основной формой правового регулирования трудовых отношений в организациях.  

2. Сочетание единства и дифференциации правового регулирования труда. 

Единство выражается в установлении государством общих правовых норм, 

распространяющихся на всех работников всех организаций, независимо от 

фактических условий труда и личности работника. Единство характеризует общий 

уровень регулирования труда, относящийся ко всем работникам. На базе единства 

регулирования осуществляется его дифференциация, т.е. устанавливаются 

особенности регулирования труда для отдельных категорий работников. 

3. Равноправие сторон трудовых отношений с подчинением их в процессе 

труда правилам внутреннего трудового распорядка организации.  

Система трудового права – это совокупность правовых норм, 

сгруппированных в институты в зависимости от специфики общественных 

отношений, составляющих предмет данной отрасли. 

Вся система отрасли трудового права делится на две части: Общую и 

Особенную.  

Урок № 2. Принципы трудового права  

Принципы трудового права закреплены в ст. 2 ТК РФ. 

1. Свобода труда – возможность свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности, профессию. 

2. Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере трудовых 

правоотношений. Принудительный труд в РФ запрещен. Принудительным трудом 

считается работа, требуемая от работника под угрозой применения какого-либо 

насильственного воздействия. 

Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав и 

свобод. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать 

какие-либо преимущества при их реализации в зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, 

а также от других обстоятельств. 

3. Обеспечение права на содействие занятости и на защиту от безработицы.  



4. Обеспечение права на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены.  
5. Обеспечение права на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда.  

6. Обеспечение права на отдых. 

7. Обеспечение права на возмещение вреда, причиненного работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

8. Содействие профессиональному развитию работника на производстве, 

подготовке кадров. Работодатель обязан проводить профессиональную подготовку и 

повышение квалификации работников, обучение их при необходимости другим 

профессиям непосредственно на производстве или в профессиональных 

образовательных учреждениях. 

9. Признание права на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, 

включая право на забастовку. 

10. Установление государственных гарантий по обеспечению признания, 

соблюдения и защиты трудовых прав работников, осуществлению 

государственного надзора и контроля за их соблюдением, обеспечению права 

каждого на защиту государством его прав и свобод, в том числе в судебном 

порядке.  
11. Признание права на объединение, включая право создавать 

профессиональные союзы и органы общественной самодеятельности работников для 

защиты своих прав, свобод и интересов в области трудовых правоотношений и 

осуществления общественного контроля за их соблюдением. 

12. Участие объединений работников и работодателей в регулировании 

трудовых правоотношений. 

 

Виды текущего контроля: 

Практические занятия – не предусмотрено.  

Зачет по теме – не предусмотрено.  

Урок № 12. Контрольная работа № 1 по разделу «Общая часть трудового права» 

(вопросы для подготовки в файле ФОС_Трудовое.pdf). 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Что такое трудовое право? 

2. Какие общественные отношения составляют предмет трудового права? 

3. Выделите признаки трудовых отношений? 

4. В чем проявляются особенности метода трудового права? 

5. Что означает сочетание локального и централизованного порядка 

регулирования трудовых отношений.  

6. Что такое система отрасли трудового права? Из каких частей она состоит? 



7. Какие принципы трудового права вы знаете? Можете ли вы их 

проанализировать? 

8. Что такое принудительный труд? Какая работа не относится к 

принудительному труду? 

9. Что такое дискриминация в сфере труда? 

 

Тема 1.2 Нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве 

Цели:   

 изучение системы источников трудового права; 

 определение порядка действия источников трудового права; 

 изучение порядка заключения коллективных договоров; 

 формирование умений анализировать нормативно-правовые акты о труде; 

 освоение умений применять на практике нормы трудового законодательства; 

 формирование общих компетенций. 

Урок № 3. Источники трудового права 

Источники трудового права – это различные нормативные правовые акты, 

являющиеся результатом правотворческой и нормотворческой деятельности 

компетентных органов государства, субъектов РФ, органов местного самоуправления 

и работодателей, регулирующие трудовые и иные непосредственно связанные с ними 

отношения.  

Согласно ст. 5 ТК РФ регулирование трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией РФ и федеральными 

конституционными законами должно осуществляться трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а 

именно: 

1) трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда), 

состоящим из ТК РФ, иных федеральных законов и законов субъектов РФ, 

содержащих нормы трудового права;  

2) иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права:  

 указами Президента РФ;  

 постановлениями Правительства России и нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти;  

 нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

субъектов РФ;  

 нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения 

регулируются также коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права.  



При этом установлена четкая иерархия нормативных правовых актов.  

Полномочия между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ в сфере трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений разграничены ст. 6 ТК РФ.  

Урок № 4. Действие источников трудового права 

Действие нормативных актов во времени. Для нормативных актов, 

являющихся источниками трудового права, важное практическое значение имеет 

установление времени начала и окончания их действия. 

 

Действие нормативных актов в пространстве. Федеральные законы и другие 

нормативные акты о труде РФ имеют одинаковую силу на территории всех субъектов 

РФ. Законы о труде и иные нормативные акты субъектов РФ действуют лишь на их 

территории (республики, края, области и т.п.). При расхождении закона субъекта РФ с 

федеральным законом действует закон РФ.  

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления действуют на 

соответствующей территории. 

Характерной особенностью локальных нормативных актов о труде является то, 

что они распространяются в пределах конкретной организации. 

Действие нормативных актов о труде по категориям работников. Трудовое 

законодательство России, как известно, характеризует принцип единства и 

дифференциации, из которого следует, что правовые нормы в сфере труда делятся на 

две большие группы: а) общие нормы, распространяющиеся на всех работников 

наемного труда; б) специальные нормы, которые распространяются на отдельные 

категории работников (женщин; подростков; лиц, занятых в отдельных отраслях 

народного хозяйства; работников бюджетной сферы; лиц, работающих на тяжелых и 

вредных работах; временных и сезонных работников и т.п.). 



Урок № 5. Локальные акты как источники трудового права 

Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей.  

Коллективные договоры являются нормативными соглашениями, 

принимаемыми в результате проведения коллективных переговоров. Они содержат 

правовые нормы, регулирующие общественные отношения, отнесенные к предмету 

трудового права, и признаются источниками трудового права. 

Коллективный договор может заключаться в организации, ее филиалах и 

представительствах. Организационно-правовые формы организаций, штатная 

численность, ведомственная подчиненность не влияют на возможность заключения 

коллективного договора. 

Коллективный договор – это двусторонний акт.  

Сторонами коллективного договора являются работники организации, от 

имени которых выступают их представители, и работодатель, представителем 

которого является руководитель организации. 

Под содержанием коллективного договора понимаются согласованные 

сторонами условия (положения), призванные регулировать социально-трудовые 

отношения в данной организации. Эти условия определяют права и обязанности 

сторон и ответственность за их нарушение.  

Различают три вида условий коллективного договора: нормативные, 

обязательственные и организационные. 

Нормативные условия включаются в коллективный договор, если в законах и 

иных нормативных правовых актах содержится прямое предписание об обязательном 

закреплении этих положений в коллективном договоре.  

Нормативные условия закрепляют локальные нормы трудового права о 

различных льготах, преимуществах, предоставляемых отдельным категориям 

работников за счет средств данной организации (например, дополнительные отпуска, 

надбавки к пенсиям, компенсация транспортных расходов). В коллективном договоре 

с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться 

льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по 

сравнению с принятыми в законах, иных нормативных правовых актах, соглашениях 

(ч. 3 ст. 41 ТК РФ). 

Обязательственные условия коллективного договора представляют собой 

обязательства сторон. Статья 41 Трудового кодекса дает примерный перечень 

взаимных обязательств. Этот перечень не носит исчерпывающего характера, и 

стороны вправе расширять круг вопросов, включаемых в коллективный договор. При 

определении содержания коллективного договора стороны должны соблюдать 

принципы добровольности принятия обязательств, реальности обязательств и 

обязательности их выполнения. Поэтому дополнительные обязательства 

целесообразно включать в содержание коллективного договора с учетом финансовых 

возможностей работодателя.  



Организационные условия – это условия о сроках действия коллективного 

договора; порядке внесения изменений и дополнений; контроле за его выполнением; 

ответственности за нарушение условий коллективного договора. 

Структуру коллективного договора стороны определяют самостоятельно. В 

структуру коллективного договора входят разделы об оплате труда, охране труда, о 

повышении квалификации, продолжительности рабочего времени и времени отдыха 

и др. Неотъемлемой частью коллективного договора являются его приложения. 

Заключение коллективного договора осуществляется поэтапно. 

1 этап. С инициативой о начале коллективных переговоров по заключению 

коллективного договора может выступить любая из сторон. Такое решение 

принимается со стороны работников – представителями работников или общим 

собранием (конференцией) работников организации, а со стороны работодателей – 

представителями работодателя. Инициатива выдвигается путем направления 

письменного уведомления другой стороне. 

Представители стороны, получившие предложение в письменной форме о 

начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи 

календарных дней со дня получения указанного предложения.  

Днем начала коллективных переговоров является день, следующий за днем 

получения инициатором проведения коллективных переговоров указанного ответа. 

2 этап. Издание приказа по организации о формировании комиссии для ведения 

коллективных переговоров. Приказ издается в 7-дневный срок с момента получения 

уведомления, приведенного в 1 этапе. Комиссия образуется на паритетной основе в 

составе полномочных представителей сторон.  

3 этап. Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров 

определяются представителями сторон, являющимися участниками указанных 

переговоров. 

4 этап. Обсуждение подготовленного комиссией проекта коллективного 

договора в подразделениях предприятия, учреждения, организации и последующая 

его доработка с учетом поступивших замечаний и предложений. Обсуждение проекта 

договора осуществляется в сроки, определенные его сторонами.  

5 этап. Утверждение разработанного единого проекта коллективного договора 

на общем собрании (конференции) работников организации и подписание его 

сторонами. Утверждение проекта производится в сроки, установленные сторонами. 

Со стороны работников договор подписывают все участники единого 

представительного органа.  

6 этап. Направление работодателем подписанного коллективного договора 

вместе с приложениями в соответствующий орган по труду по месту нахождения 

организации для уведомительной регистрации. Коллективный договор должен быть 

направлен для регистрации в 7-дневный срок после его подписания сторонами. 

Порядок заключения коллективного договора можно представить схематично. 



 

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу 

со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным 

договором. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трех лет. 

Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации, индивидуального предпринимателя, а действие коллективного 

договора, заключенного в филиале, представительстве или ином обособленном 

структурном подразделении организации, – на всех работников соответствующего 

подразделения. 

Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, 

установленном для его заключения, либо в порядке, установленном коллективным 

договором. 

На период ведения коллективных переговоров – на срок не более 3 месяцев в 

течение года – лицам, участвующим в них, а также привлекаемым специалистам 

предоставляются следующие гарантии: освобождение от основной работы с 

сохранением среднего заработка; кроме того, представители профсоюзов, их 

объединений, органов общественной самодеятельности, которые участвуют в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия уполномочившего их органа подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переводу на другую работу, перемещению или увольнению по инициативе 

администрации. 

Урок № 6. Социально-партнерские соглашения 

Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и 

устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических 

отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и 



работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом 

(межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства в пределах их 

компетенции (ст. 45 ТК РФ). 

Виды соглашений. 

 

Генеральное соглашение устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на 

федеральном уровне. 

Межрегиональное соглашение устанавливает общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических 

отношений на уровне двух и более субъектов Российской Федерации. 

Региональное соглашение устанавливает общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на 

уровне субъекта Российской Федерации. 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие условия 

оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли (отраслей). 

Отраслевое (межотраслевое) соглашение может заключаться на федеральном, 

межрегиональном, региональном, территориальном уровнях социального 

партнерства. 

Территориальное соглашение устанавливает общие условия труда, гарантии, 

компенсации и льготы работникам на территории соответствующего муниципального 

образования. 

Иные соглашения - соглашения, которые могут заключаться сторонами на 

любом уровне социального партнерства по отдельным направлениям регулирования 

социально-трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 

Содержание и структура соглашения. Содержание и структура соглашения 

определяются по договоренности между представителями сторон, которые свободны 

в выборе круга вопросов для обсуждения и включения в соглашение. Соглашение 

должно включать в себя положения о сроке действия соглашения и порядке 

осуществления контроля за его выполнением. 

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по следующим 

вопросам: 

 оплата труда (в том числе установление размеров минимальных тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов), установление соотношения размера 



заработной платы и размера ее условно-постоянной части, а также 

определение составных частей заработной платы, включаемых в ее 

условно-постоянную часть, установление порядка обеспечения повышения 

уровня реального содержания заработной платы); 

 гарантии, компенсации и льготы работникам; 

 режимы труда и отдыха; 

 занятость, условия высвобождения работников; 

 подготовка и дополнительное профессиональное образование работников, в 

том числе в целях модернизации производства; 

 условия и охрана труда; 

 развитие социального партнерства, в том числе участие работников в 

управлении организацией; 

 дополнительное пенсионное страхование; 

 другие вопросы, определенные сторонами. 

Заключение соглашения. Проект соглашения разрабатывается в ходе 

коллективных переговоров. Заключение и изменение соглашений, требующих 

бюджетного финансирования, по общему правилу осуществляются сторонами до 

подготовки проекта соответствующего бюджета на финансовый год, относящийся к 

сроку действия соглашения. 

Порядок, сроки разработки проекта соглашения и заключения соглашения 

определяются комиссией. Комиссия обязана распространить информацию о начале 

коллективных переговоров по заключению соглашения через средства массовой 

информации. Комиссия имеет право уведомить работодателей, не являющихся 

членами объединения работодателей, ведущего коллективные переговоры по 

разработке проекта соглашения и заключению соглашения, о начале коллективных 

переговоров. Работодатель, получивший указанное уведомление, обязан 

проинформировать об этом выборный орган первичной профсоюзной организации, 

объединяющей работников данного работодателя. Работодатель, не являющийся 

членом объединения работодателей, ведущего коллективные переговоры по 

заключению соглашения, вправе участвовать в коллективных переговорах путем 

вступления в члены этого объединения работодателей или в других формах, 

определенных этим объединением работодателей. 

При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям 

проекта соглашения в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров, 

а при проведении коллективных переговоров по подготовке проекта генерального 

соглашения в течение шести месяцев со дня их начала стороны должны подписать 

соглашение на согласованных условиях с одновременным составлением протокола 

разногласий. 

Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 

коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с ТК РФ. 

Соглашение подписывается представителями сторон. 

Действие соглашения. Соглашение вступает в силу со дня его подписания 



сторонами либо со дня, установленного соглашением. 

Срок действия соглашения определяется сторонами, но не может превышать 

трех лет. Стороны имеют право один раз продлить действие соглашения на срок не 

более трех лет. 

Соглашение действует в отношении: 

 всех работодателей, являющихся членами объединения работодателей, 

заключившего соглашение, а также являющихся членами объединений 

работодателей, иных некоммерческих организаций, входящих в 

объединение работодателей, заключившее соглашение. Прекращение 

членства в объединении работодателей не освобождает работодателя от 

выполнения соглашения, заключенного в период его членства. Работодатель, 

вступивший в объединение работодателей в период действия соглашения, 

обязан выполнять обязательства, предусмотренные этим соглашением; 

 работодателей, не являющихся членами объединения работодателей, 

заключившего соглашение, которые уполномочили указанное объединение 

от их имени участвовать в коллективных переговорах и заключить 

соглашение либо присоединились к соглашению после его заключения; 

 органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

пределах взятых ими на себя обязательств; 

 всех работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателями. 

 

Виды текущего контроля: 

Урок № 7. Практическое занятие № 1. Применение норм трудового 

законодательства при решении практических ситуаций по теме; определение порядка 

действия источников трудового права (задание в файле Практические_Трудовое.pdf) 

Зачет по теме – не предусмотрено.  

Урок № 12. Контрольная работа № 1 по разделу «Общая часть трудового права» 

(вопросы для подготовки в файле ФОС_Трудовое.pdf). 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа № 1. 

Задание для самостоятельной работы: 

Анализ реальных коллективных договоров (коллективный договор следует 

взять у преподавателя или найти в сети Интернет договор какой-либо организации). 

Выписать из коллективного договора по пять – шесть примеров условий каждого вида 

(нормативных, обязательственных и организационных). Сравнить условия 

коллективного договора с действующим трудовым законодательством. Форма 

контроля – проверка конспекта.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Что входит в трудовое законодательство? 

2. Какие источники трудового права входят в категорию «иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права? 

3. Какова роль локальных нормативных актов в регулировании труда? 



4. Определите действие нормативных правовых актов о труде во времени, в 

пространстве и по категории работников. 

5. Каково понятие коллективного договора и его значение? 

6. Раскройте содержание коллективного договора. 

7. Каков порядок заключения коллективного договора? 

8. Кто может выступить с инициативой по ведению коллективных переговоров? 

9. Сроки действия коллективного договора? 

10. Каковы гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных 

переговорах? 

 

Тема 1.3 Права и обязанности работников и работодателя 

Цели:   

 изучение правового статуса субъектов трудового права; 

 определение основных прав и обязанностей субъектов трудового права; 

 формирование умений анализировать нормативно-правовые акты о труде; 

 освоение умений применять на практике нормы трудового законодательства; 

 формирование общих компетенций. 

Урок № 8. Субъекты трудового права 

Субъекты трудового права – это участники общественных отношений, 

регулируемых трудовым законодательством, которые обладают трудовыми правами 

и обязанностями и могут реализовывать их. 

- работники;  

- работодатели (организации любых организационно-правовых форм или 

физические лица); 

- объединения работодателей; 

- представители работников, в том числе профсоюзные органы и иные 

уполномоченные работниками выборные органы;  

- органы надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства;  

- органы по рассмотрению трудовых споров;  

- органы службы занятости. 

Представителями работников могут выступать следующие субъекты: 

1) профессиональные союзы и их объединения; 

2) иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами 

общероссийских, межрегиональных профсоюзов; 

3) иные представители, избираемые работниками в случаях, предусмотренных 

ТК РФ. 

Профсоюзы. Представление интересов работников первичными 

профсоюзными организациями и их органами осуществляется, как правило, в 

отношении работников, являющихся членами соответствующих профсоюзов. 

Отсутствие такого членства не может являться препятствием в реализации 

работников своих трудовых прав и свобод. Именно поэтому в случаях и порядке, 



которые установлены ТК РФ интересы всех работников данного работодателя 

независимо от их членства в профсоюзах при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и 

разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем, 

представляет первичная профсоюзная организация. 

Кроме того, работники, не являющиеся членами профсоюза, могут 

уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы 

во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, 

установленных данной первичной профсоюзной организацией. 

Иные представители работников. При отсутствии профсоюзов на общем 

собрании (конференции) работников для осуществления указанных полномочий 

тайным голосованием может быть избран из числа работников иной представитель – 

представительный орган работников. Таким представительным органом может 

выступать «трудовой коллектив», «органы общественной самодеятельности» и 

другие. В то же время наличие иного представителя не может являться препятствием 

для осуществления первичными профсоюзными организациями своих полномочий. 

Представители работодателя. В зависимости от целей социального 

партнерства представителей работодателя можно классифицировать по трем 

категориям. 

К первой категории относится руководитель организации, работодатель - 

индивидуальный предприниматель (лично) или уполномоченные ими лица в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права учредительными документами 

юридического лица (организации) и локальными нормативными актами. 

Рассматриваемая категория представляет интересы работодателей в случаях: 

 проведения коллективных переговоров; 

 заключения или изменения коллективного договора; 

 рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров работников с 

работодателем. 

Во вторую категорию входят объединения работодателей, представляющие 

собой некоммерческие организации, объединяющие на добровольной основе 

работодателей для представительства интересов и защиты прав своих членов во 

взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. Указанные органы представляют интересы работодателей 

при: 

 проведении коллективных переговоров; 

 заключении или изменении соглашений; 

 разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключения или 

изменения коллективных договоров и соглашений; 

 при формировании и осуществлении деятельности комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений. 



К третьей группе относятся представители работодателей, финансируемых из 

соответствующих бюджетов – федеральных государственных учреждений, 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных 

учреждений и других организаций. В состав таких представителей входят 

соответствующие федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов РФ, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, которые осуществляют свою деятельность при: 

 при проведении коллективных переговоров; 

 заключении или изменении соглашений; 

 разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключения или 

изменения соглашений; 

 осуществлении контроля за выполнением соглашений; 

 формировании комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений и осуществлении их деятельности. 

Правовым статусом субъекта трудового права называется его основное 

правовое положение в сфере труда по трудовому законодательству.  

Содержание правового статуса включает в себя следующие элементы:  

I. трудовая правосубъектность (праводеликтоспособность). 

II. основные права и обязанности (статусные); 

III. гарантии этих прав и обязанностей; 

IV. предусмотренная законодательством ответственность за трудовые 

правонарушения. 

Трудовая правосубъектность означает, что при наличии определенных условий 

(достижения конкретного возраста для гражданина; имущественной и оперативной 

обособленности для организаций; организационных предпосылок для работников 

организации) они могут быть субъектами конкретных правоотношений в сфере труда. 

Трудовая правосубъектность предусмотрена трудовым законодательством для 

каждого из указанных субъектов трудового права. Она также означает способность 

гражданина, организации (работодателя), работников организации своими 

действиями приобретать субъективные права и обязанности, составляющие 

содержание конкретных правоотношений. 

Основные права и обязанности, а для работника его организации полномочия 

фиксируются в основных нормативных актах трудового законодательства России 

(Конституции РФ, ТК РФ). Перечень основных статутных прав и обязанностей 

субъектов трудового права различен и определяется характером выполняемых ими 

функций в сфере труда. 

Гарантии и ответственность придают правовому статусу необходимую 

определенность и устойчивость. Они закрепляются в форме правовых норм, которые 

либо способствуют действиям субъектов по реализации своих прав, либо 

воздействуют на субъектов путем применения к ним санкций, если они не выполняют 

или ненадлежащим образом выполняют свои обязанности. 



Урок № 9. Работники как субъекты трудового права 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 

Трудовую правосубъектность граждан характеризуют возрастной и волевой 

критерии. 

Возрастной критерий. По общему правилу трудовая правосубъектность 

наступает по достижении 16 лет (ст. 63 ТК РФ).  

В случаях получения основного общего образования либо оставления в 

соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой 

договор могут заключать лица, достигшие 15 лет. 

С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим 

возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна, 

попечителя) и органа опеки и попечительства заключение трудового договора с 

лицами, не достигшими 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении 

произведения без ущерба здоровью и нравственному развитию (ст. 63 ТК РФ). 

Трудовая правоспособность прекращается смертью. В любом возрасте 

гражданин вправе работать. Правда, в отдельных случаях законодательство 

устанавливает предельный возраст для выполнения некоторых работ. Так, 

предельный возраст для нахождения на должности государственной службы 

установлен в 60 лет, в исключительном порядке допускается продление пребывания 

на государственной должности до 65 лет, но не более (ст. 25 Закона о государственной 

службе. Однако и по достижении 65 лет и позже гражданин вправе работать на 

должностях и профессиях, для которых предельный возраст не установлен. 

Волевой критерий, т.е. состояние волевой способности граждан к труду и 

предпринимательской деятельности. Не могут быть субъектами трудового права 

граждане, признанные по суду недееспособными. На государственную службу и в 

ведомственную охрану не принимаются и лица, признанные судом ограниченно 

дееспособными. 

II. Важнейшей трудовой категорией (наряду с правовой правосубъектностью), 

характеризующей граждан как работников - субъектов трудового права, являются их 

статутные права и обязанности. Права и обязанности работников перечислены в ст. 21 

ТК РФ. 

III. Следующим элементом, определяющим правовой статус работников, 

являются гарантии их прав. Гарантии прав работников закреплены трудовым 

законодательством. 

IV. Ответственность за нарушение трудовых обязанностей – дисциплинарная и 

материальная. 



Урок № 10. Работодатели как субъекты трудового права  

Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником.  

Работодателями могут выступать следующие категории граждан: 

1. Физические лица: 

а) физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в 

качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 

б) физические лица, вступающие в трудовые отношения с работниками в 

целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. 

2. Юридические лица - организации всех форм собственности, образованные в 

соответствии с гражданским законодательством РФ. 

Под организацией-работодателем понимается самостоятельный 

хозяйствующий субъект, образованный в установленном законом порядке для набора 

работников, производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. 

I. Трудовая правосубъектность работодателя начинается с момента его 

государственной регистрации. Действующее законодательство предоставило 

организации права осуществлять свою работодательскую деятельность во всех сферах 

и отраслях хозяйства. 

Деятельность работодателя как субъекта трудового права может быть 

прекращена в связи с ликвидацией организации. Порядок регистрации и ликвидации 

определяется гражданским законодательством (ст. 51, 57, 61 ГК РФ). Такая 

ликвидация проводится: во-первых, по решению собственника организации или 

органа, уполномоченного создавать такую организацию, и, во-вторых, по решению 

суда. Организация – юридическое лицо считается ликвидированной с момента 

исключения ее из Государственного реестра юридических лиц. С этого момента 

утрачивается и трудовая правосубъектность организации-работодателя. 

II. Права и обязанности работодателя перечислены в ст. 22 ТК РФ. Права и 

обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются: физическим 

лицом, являющимся работодателем; органами управления юридического лица 

(организации) или уполномоченными ими лицами в порядке, установленном 

законами, иными нормативными правовыми актами, учредительными документами 

юридического лица (организации) и локальными нормативными актами. 

III. Гарантии прав работодателя закреплены трудовым законодательством. 

IV. Для работодателей предусмотрена материальная и гражданско-правовая 

ответственность. 

Особый правовой статус имеет руководитель организации. Он обладает правом 

приема и увольнения, наложения дисциплинарных взысканий на работников. Права и 

обязанности руководителя организации в области трудовых отношений определяются 

Трудовым кодексом, иными нормативными правовыми актами, учредительными 

документами организации, трудовым договором. Руководитель как единоличный 



исполнительный орган юридического лица осуществляет права и обязанности 

работодателя в трудовых отношениях с работниками. Руководитель организации 

вправе передавать часть полномочий другим должностным лицам организации 

(например, вопросы премирования, наложения дисциплинарных взысканий, за 

исключением увольнения, в отдельных структурных подразделениях). Передача 

полномочий должна оформляться приказом руководителя или найти отражение в 

локальном нормативном акте организации. 

 

Виды текущего контроля: 

Урок № 11. Практическое занятие № 2. Применение норм трудового 

законодательства при решении практических ситуаций по теме (задание в файле 

Практические_Трудовое.pdf) 

Зачет по теме – не предусмотрено.  

Урок № 12. Контрольная работа № 1 по разделу «Общая часть трудового права» 

(вопросы для подготовки в файле ФОС_Трудовое.pdf). 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа № 2. 

Задание для самостоятельной работы: 

На основе анализа ст. 2 ТК РФ и ст. 21, 22 ТК РФ составить сравнительную 

таблицу, отражающую какие принципы трудового права реализуются через права и 

обязанности работников и работодателя. Форма контроля – проверка таблицы.  

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Назовите субъектов трудового права.  

2. Что такое правовой статус? Из каких элементов он состоит? 

3. Каково понятие работника и его правового статуса? 

4. Кто может быть работодателем? 

5. Раскройте правовой статус работников. 

6. Каковы основные формы участия работников в управлении организацией? 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Тема 2.1 Виды трудовых договоров 

Цели:   

 изучение понятия и содержания трудового договора; 

 изучение видов трудовых договоров; 

 определение особенностей регулирования труда отдельных категорий 

работников; 

 формирование умений анализировать нормативно-правовые акты о труде; 

 формирование общих компетенций. 

Урок № 13. Понятие и содержание трудового договора 



Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

законодательством, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Специфические признаки трудового договора: 

1. предметом является личное выполнение трудовой функции в общем 

процессе труда; 

2. подчинение работника в процессе выполнения трудовой функции правилам 

внутреннего трудового распорядка с выполнением установленной меры 

труда. За нарушение этой обязанности он может понести дисциплинарную 

ответственность; 

3. обязанность работодателя организовать труд работника, создавать ему 

нормальные условия труда, повседневно обеспечивать его обусловленной 

работой; 

4. систематическая выплата заработной платы. 

Сторонами трудового договора являются работник и работодатель.  

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем.  

Работодатель – физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее 

в трудовые отношения с работником.  

Не могут выступать в качестве работодателей обособленные структурные 

подразделения (филиалы и представительства), поскольку они не имеют статуса 

юридических лиц (ст. 55 ГК РФ) и действуют только от имени создавшего их 

юридического лица. Несмотря на то, что руководителям филиалов и представительств 

учредительными документами или доверенностью, выданной им юридическим 

лицом, может быть предоставлено право заключать трудовые договоры с 

работниками филиалов или представительств, по всем обязательствам, вытекающим 

из заключенных работниками трудовых договоров, будет отвечать юридическое лицо. 

Содержание трудового договора составляет совокупность его условий, 

определяющих права и обязанности работника и работодателя. 

Все условия трудового договора делятся на два вида: 

- непосредственные, устанавливаемые соглашением сторон при заключении 

трудового договора; 

- производные, установленные трудовым законодательством (об охране 

труда, о дисциплинарной, материальной ответственности). Производные 

условия в силу закона обязательны для выполнения, поэтому о них стороны 

не договариваются. 

Непосредственные условия делятся на необходимые (обязательные) и 

факультативные (дополнительные).  

Необходимые условия - это такие условия, при отсутствии которых не может 



быть трудового договора, а следовательно, не может возникнуть и реальное трудовое 

правоотношение. 

К ним относятся условия: 

а) о месте работы – конкретизируется сторонами путем указания определенного 

подразделения, филиала работодателя; 

б) трудовая функция – определяется путем установления сторонами трудового 

договора профессии, специальности, квалификации.  

Факультативные (дополнительные) условия (об установлении 

испытательного срока; об установлении неполного рабочего времени; о 

неразглашении охраняемой законом тайны; об обязанности работника отработать 

после обучения определенный период времени, если обучение производилось за счет 

средств работодателя и др.) не влияют на существование трудового договора. 

Согласно ст. 9 Трудового кодекса РФ трудовые договоры не могут содержать 

условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством. Если же такие условия включены в трудовой договор, то они не 

могут применяться.  

Урок № 14. Виды трудовых договоров 

Трудовые договоры различают прежде всего по сроку их действия. Они могут 

заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

Вместо конкретной даты в срочном договоре может быть указано «до выхода на 

работу временно отсутствующего работника» (например, женщины, находящейся в 

отпуске по уходу за ребенком). Когда работника принимают для выполнения заведомо 

определенной работы, точная дата окончания которой не может быть определена, 

указывают «до окончания данной работы». 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

В случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу 

после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным 

на неопределенный срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, считается заключенным на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

 

Виды текущего контроля: 

Практические работы – не предусмотрено. 

Зачет по теме – не предусмотрено.  



Контрольные работы – не предусмотрено. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Дайте определение трудового договора. 

2. Какие выделяют признаки трудового договора? 

3. Проведите сравнительную характеристику трудового договора и договора 

подряда. 

4. Какие условия являются производными? 

5. Какие условия являются необходимыми? 

6. Какие могут быть виды трудовых договоров в зависимости от срока? 

 

Тема 2.2 Порядок заключения, изменения и прекращения трудовых            

договоров 

Цели:   

 рассмотрение гарантий при приеме на работу; 

 изучение порядка заключения трудового договора; 

 изучение порядка прекращения трудовых договоров; 

 определение оснований изменения и порядка изменения трудового договора; 

 формирование умений анализировать нормативно-правовые акты о труде; 

 освоение умений применять на практике нормы трудового законодательства; 

решать юридические проблемы; 

 формирование общих компетенций. 

Урок № 15-16. Заключение трудового договора 

Статья 64 ТК запрещает необоснованный отказ в приеме на работу. Она не 

допускает какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: пол, раса, цвет кожи, 

национальность, язык, происхождение, имущественное, социальное и должностное 

положение, место жительства (в том числе наличие или отсутствие регистрации по 

месту жительства или пребывания), за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

В ст. 64 ТК содержится прямое запрещение отказывать в заключении 

трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или 

наличием детей. 

Кроме того, ст. 64 ТК запрещает отказывать в заключении трудового 

договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя.  
По требованию любого лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ 

в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 



Порядок заключения трудового договора имеет несколько стадий: 

 предварительные переговоры об условиях трудового договора; 

 оформление достигнутого соглашения (заключение трудового договора); 

 оформление приема на работу (приказ о приеме на работу); 

 прохождение предварительного испытания – может и отсутствовать, 

поскольку условие о предварительном испытании может и не предусматриваться. 

При предварительных переговорах работник должен представить, а 

работодатель обязан потребовать документы, необходимые для заключения 

трудового договора.  

Документы, предъявляемые при приеме на работу: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки. 

Заключение трудового договора. В соответствии со ст. 67 ТК РФ трудовой 

договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. В случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, трудовой договор составляется в большем 

количестве экземпляров.  

Если работник принят на работу ранее без оформления трудового договора, 

работодатель обязан предложить ему оформить трудовой договор в письменной 

форме. Датой составления трудового договора в этом случае будет являться дата 

подписания его сторонами, датой начала работы должна быть указана та, когда 

работник приступил к выполнению своих обязанностей. 

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

Трудовой договор считается заключенным, если выполнение работы без издания 

приказа поручено лицом, обладающим правом приема на работу, либо когда работа 

выполняется с ведома или по поручению работодателя или его представителя (ч. 2 ст. 

67 ТК РФ). При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 

фактического допущения к работе. 

Работодатель при заключении трудового договора обязан ознакомить 

работника с действующими в организации правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к его 



трудовой функции, коллективным договором. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

который объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения).  

На основании приказа (распоряжения) о приеме на работу в трудовую книжку 

работника вносится соответствующая запись. 

Испытание при приеме на работу. Условие об испытании должно быть 

указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает, что работник принят без испытания. В период испытания на работника 

распространяются все нормы трудового права.  

Грубым нарушением трудового законодательства является распространенная 

практика установления на время испытания пониженного размера оплаты труда. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном законом; 

 беременных женщин; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности; 

 лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на оплачиваемую 

работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных 

подразделений организаций – шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель.  

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Основной целью испытательного срока является проверка готовности 

работника к выполнению порученной ему трудовой функции. Именно поэтому важен 

результат испытания при приеме на работу, который проявляется в трех аспектах: 

1. Неудовлетворительный результат испытания – работодатель имеет право 

до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием 

причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 



испытание. Особенностью такого расторжения является: 

1) право работника на обжалование решения работодателя в суде; 

2) отсутствие необходимости учета мнения соответствующего профсоюзного 

органа; 

3) отсутствие выплаты выходного пособия. 

2. Удовлетворительный результат испытания. В случае если срок испытания 

истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и 

последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 

3. Инициатива работника. Если в период испытания работник придет к 

выводу, что предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

Урок № 18 – 21. Прекращение трудового договора 

Основание прекращения трудового договора – жизненное обстоятельство, 

которое закреплено в законе как юридический факт для прекращения трудовых 

отношений работников с работодателями. 

Общие основания прекращения трудового договора перечислены в ст. 77 ТК 

РФ.  

1) соглашение сторон (ст. 78); 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 

их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией (ст. 75); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора (ст. 73); 

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением (часть вторая ст. 72); 

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность (часть первая статьи 72); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83); 

11) нарушение установленных ТК или иным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (ст. 84). 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 



воли сторон (ст. 83 ТК РФ). Трудовой договор подлежит прекращению по 

следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: 

1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу; 

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда; 

3) неизбрание на должность; 

4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 

работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу; 

5) признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с 

медицинским заключением; 

6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание 

судом работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно 

отсутствующим; 

7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная 

авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное 

обстоятельство признано решением Правительства РФ или органа государственной 

власти соответствующего субъекта РФ; 

8) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

9) истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух 

месяцев или лишение работника специального права (лицензии, права на управление 

транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права) в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РФ, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 

трудовому договору; 

10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа 

требует такого допуска; 

11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) решения 

государственной инспекции труда о восстановлении работника на работе; 

12) приведение общего количества работников, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, в соответствие с допустимой долей таких 

работников, установленной Правительством Российской Федерации для 

работодателей, осуществляющих на территории Российской Федерации 

определенные виды экономической деятельности. 

Основания прекращения трудового договора, предусмотренные ст. 83 ТК РФ, 

следует отличать от его расторжения по инициативе работодателя. Увольнение по 

инициативе работодателя - это его право, но не обязанность, здесь же работодатель 

обязан уволить работника. 

Особенности увольнения по рассматриваемому основанию. Прекращение 

трудового договора по основаниям, предусмотренным п. 2, 8, 9 или 10 допускается, 

если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 



имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику 

все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Прекращение трудового договора по инициативе работника. Работник 

имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника 

об увольнении. 

При наличии уважительных причин работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

По соглашению между работником и работодателем, трудовой договор может 

быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении и без 

уважительных причин. Однако если работник подал заявление, в котором просит 

уволить его ранее двухнедельного срока, а работодатель на это не согласен, увольнять 

работника по истечении двух недель на основании поданного заявления нельзя. 

Работнику необходимо предложить написать новое заявление, разъяснив, что, 

поскольку уважительные причины отсутствуют, он должен предупредить 

администрацию за две недели. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому не 

может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Работодатель не 

имеет права задерживать выдачу трудовой книжки на том основании, что работник, 

например, не сдал вверенные ему ценности, не освободил место в общежитии и т.п. 

Время задержки трудовой книжки подлежит оплате в размере среднего заработка 

работника (ст. 234 ТК РФ). 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается. 

Прекращение трудового договора по инициативе работодателя. В отличие 

от увольнения по инициативе работника, для работодателя статьей 81 ТК РФ 

предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, по которым он может 

расторгнуть трудовой договор.  

Особенности расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя проявляются в том, что: 



1) увольнение по основаниям, указанным п. 2, 3 допускается, если невозможно 

перевести работника с его согласия на другую работу; 

2) в случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенных в другой 

местности, расторжение трудовых договоров с работниками этих структурных 

подразделений производится по правилам, предусмотренным для случаев 

ликвидации организации. 

Ст. 81 ТК РФ предусматривает расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя в следующих случаях: 

Пункт 1. Ликвидацией организации называется ее прекращение без перехода 

прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (ст. 61 ГК РФ). При 

ликвидации организации увольнению подлежат все работники, в том числе 

беременные женщины (ст. 261 ТК РФ) и работники, находящиеся в отпуске или 

отсутствующие на работе по причине временной нетрудоспособности, которые не 

могут быть уволены по инициативе работодателя ни по каким иным основаниям. О 

предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под расписку не менее чем за два 

месяца до увольнения (ст. 180 ТК). 

Пункт 2. По общему правилу организация самостоятельно определяет 

численность и штат работников и в любое время может осуществить их сокращение. 

Иногда работодатель, стремясь уволить неугодного работника, производит 

фиктивное сокращение, т.е. после увольнения этого работника штат или численность 

восстанавливают и на место уволенного принимают другого работника. Поэтому 

Пленум Верховного Суда РФ указал, что, разрешая иски о восстановлении на работе 

лиц, уволенных по этому основанию, суды обязаны выяснить, произведено ли в 

действительности сокращение численности или штата работников. 

Увольнение по сокращению численности или штата допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. Увольнение 

работников, являющихся членами профсоюза, по сокращению численности или 

штата производится с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного 

органа данной организации. 

О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата 

работников организации работники предупреждаются работодателем не менее чем за 

два месяца до увольнения. Работодатель с письменного согласия работника имеет 

право расторгнуть с ним трудовой договор без предупреждения об увольнении за два 

месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере 

двухмесячного среднего заработка. 

При увольнении по данному основанию нужно учитывать преимущественное 

право на оставление на работе. Оно определяет, кто из работников, занимающих 

одинаковые должности или выполняющих однородные работы, имеет право на 

первоочередное оставление на работе при сокращении. 

Прежде всего, нужно иметь в виду, что не допускается увольнение по 

сокращению штатов следующих граждан: 



- беременных женщин;  

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;  

- одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет);  

- других лиц, воспитывающих указанных детей без матери. 

Среди остальных работников преимущественное право на оставление на работе 

предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: 

1) семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от 

него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств 

к существованию); 

2) лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 

3) работникам, получившим в данной организации трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

4) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества; 

5) работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы (ст. 179 ТК РФ). 

Пункт 3. Увольнение в связи с несоответствием работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации 

возможно только на основании результатов аттестации. Порядок проведения 

аттестации устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 

работников. 

По этому основанию не могут быть уволены женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также другие лица, 

воспитывающие указанных детей без матери (ст. 261 ТК). 

Пункт 4 предусматривает возможность увольнения руководителя организации, 

его заместителей и главного бухгалтера в связи со сменой собственника имущества 

организации. Ст. 75 ТК РФ особо подчеркивает, что со всеми остальными 

работниками трудовые отношения при смене собственника с их согласия 

продолжаются. 

Пункт 5. Несоответствие занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации следует отличать от неисполнения трудовых обязанностей без 

уважительных причин. В обоих вариантах работник работает плохо, но в первом 

случае, потому что не умеет, а во втором - потому что не хочет. В последнем случае на 

работника может быть наложено дисциплинарное взыскание, а при неоднократном 



неисполнении он может быть уволен, но не по пп. 3 "б" ст. 81, а по п. 5 той же статьи.  

Увольнение за неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей возможно, только если он имеет дисциплинарное 

взыскание (замечание или выговор). Дисциплинарное взыскание действует в течение 

одного года, если на работника не было наложено новое взыскание. По истечении 

года считается, что работник взысканий не имеет. Поэтому уволить работника за 

неоднократное неисполнение трудовых обязанностей можно, только если повторное 

нарушение произошло в период действия дисциплинарного взыскания, т.е. в течение 

года после его наложения. Следует подчеркнуть, что увольнение возможно, только 

если работник не исполнял трудовые обязанности именно без уважительных причин. 

Так, не может быть основанием увольнения (или иного дисциплинарного взыскания) 

участие в законной забастовке или прекращение работником работы вследствие 

задержки выплаты зарплаты более чем на 15 дней (ст. 142 ТК). 

Пункт 6. Трудовой кодекс особо выделяет случаи грубых нарушений 

работниками трудовых обязанностей, которые могут служить основанием увольнения 

даже при однократном нарушении. Таких нарушений пять: 

а) Прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня). Прогулом считается также 

самовольный уход в отпуск или самовольное использование дней отгулов. 

б) Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения является основанием увольнения независимо от того, 

отстранялся ли фактически работник от работы (в соответствии с ст. 76 ТК РФ 

работодатель обязан это сделать). Доказательством нахождения работника в 

нетрезвом состоянии может служить как медицинское заключение, так и иные 

доказательства, например, свидетельские показания. 

в) Разглашение охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. Увольнение по этому основанию возможно, только если 

обязанность не разглашать такую тайну прямо предусмотрена трудовым договором с 

работником, а работодатель принимает меры к охране тайны. 

Следует заметить, что сведения, составляющие коммерческую тайну, 

определяются ее правообладателем.  

г) Совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

органа, уполномоченного на применение административных взысканий. Основанием 

увольнения служат указанные действия независимо от того, чье имущество похищено 

(умышленно повреждено и т.д.) - работодателя или других работников. 

д) Нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий. Обязанности работника соблюдать требования охраны труда 

закреплены ст. 214 ТК РФ. Увольнение за нарушение этого требования может 



применяться, только если имеется документальное подтверждение допущенного 

работником нарушения и наличия тяжких последствий или угрозы их наступления. 

Пункт 7 предусматривает возможность увольнения работника, 

непосредственно обслуживающего денежные или товарные ценности, за совершение 

виновных действий, если эти действия дают основание для утраты доверяя к нему со 

стороны работодателя. По этому основанию увольнению подлежат только работники, 

непосредственно обслуживающие ценности, поэтому бухгалтеры и прочие 

работники, которые непосредственно с ценностями дела не имеют, уволены по 

мотивам утраты доверия, быть не могут. Основанием увольнения должны быть 

доказанные виновные действия работника, а не подозрения. Так, не может быть 

основанием увольнения наличие недостачи, если вина работника в ее возникновении 

не доказана. 

Пункт 8 допускает увольнение работника, выполняющего воспитательные 

функции, за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы. По этому основанию могут быть уволены только те работники, для 

которых воспитательные функции составляют главное содержание работы, например, 

учителя, преподаватели, воспитатели детских садов, мастера производственного 

обучения.  

Данное основание увольнения нельзя применять по мотивам общей 

отрицательной оценки личности работника, должен быть доказан факт совершения 

конкретного аморального проступка, т.е. нарушения моральных устоев и 

общепринятых норм поведения, например, появление в общественном месте 

(необязательно на работе) в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство. 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному п. 7 или 8, в случаях, 

когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или 

по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не 

допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 

Пункт 9. По этому основанию могут быть уволены только руководители 

организаций (филиалов, представительств), их заместители и главные бухгалтеры в 

случае принятия ими необоснованного решения, причинившего ущерб имуществу 

организации. Указанные лица обладают широкими полномочиями в области 

распоряжения имуществом организации, что и предопределяет повышенную 

ответственность. Здесь также необходимо конкретное решение, причинившее вред, а 

не общая отрицательная оценка работы. 

Пункт 10 касается только руководителей организаций (филиалов, 

представительств) и их заместителей. Эти лица могут быть уволены за однократное 

грубое нарушение трудовых обязанностей. Очевидно, что здесь имеются в виду не те 

предусмотренные п. 6 пять грубых нарушений, за которые можно уволить любого 

работника, а какие-то иные. 

Пункт 11. Работник также может быть уволен, если при заключении трудового 

договора он представил работодателю подложные документы или заведомо ложные 



сведения. Такое увольнение возможно, по-видимому, только если подлинные 

документы или действительные сведения могли бы послужить препятствием к 

заключению договора. Например, ложным оказался диплом о получении высшего 

образования, наличие которого необходимо для заключения договора, но не справка о 

составе семьи и т.д. 

Гарантии при увольнении по инициативе работодателя. Не допускается 

увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске. 

Трудовое законодательство содержит определенные гарантии и для 

работников, участвующих в забастовке. Так, участие в забастовке не может 

рассматриваться в качестве нарушения трудовой дисциплины и основания для 

расторжения трудового договора, к работникам, участвующим в забастовке, не могут 

быть применены меры дисциплинарной ответственности, за исключением случаев 

неисполнения обязанности прекратить забастовку, когда имеется решение суда, 

вступившее в законную силу, о признании забастовки незаконной. 

Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 

Трудовым кодексом или иным федеральным законом обязательных правил при 

заключении трудового договора (ст. 84 ТК РФ). Трудовой договор прекращается, 

если нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы в случаях: 

1) заключения трудового договора в нарушение приговора суда о лишении 

конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

2) заключения трудового договора на выполнение работы, противопоказанной 

данному лицу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

3) отсутствия соответствующего документа об образовании, если выполнение 

работы требует специальных знаний в соответствии с федеральным законом или 

иным нормативным правовым актом. 

В указанных случаях, трудовой договор прекращается, если невозможно 

перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Если нарушение установленных ТК РФ или иными ФЗ правил заключения 

трудового договора допущено не по вине работника, то работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка.  

Если нарушение указанных правил допущено по вине работника, то 

работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а выходное пособие работнику 



не выплачивается. 

Расторжение трудового договора во всех указанных случаях требует 

соблюдения определенного порядка. 

Оформление увольнения работника. Общий порядок оформления 

прекращения трудового договора предусматривает следующие этапы, содержанием 

которых выступают определенные ст. 84.1 ТК РФ обязанности работодателя. 

1. Оформление приказа (распоряжения). Прекращение трудового договора 

оформляется приказом (распоряжением) работодателя с которым работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать 

ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В 

случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

2. Последний день работы. Днем прекращения трудового договора во всех 

случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иными ФЗ 

сохранялось место работы (должность) - случаи временной нетрудоспособности, 

нахождения в очередном отпуске и др. 

3. Порядок выдачи трудовой книжки. В день прекращения трудового договора 

работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в 

соответствии со ст. 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного ФЗ и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт указанных 

правовых актов. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 

получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направления указанного уведомления работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Выходное пособие (ст. 178 ТК РФ) – это денежная сумма, единовременно  

выплачиваемая работнику  при  увольнении  не по его вине.  

Эта выплата производится в день увольнения работника. Если работник в день 

увольнения не работал, то выходное  пособие  должно  быть  выплачено  не  

позднее  следующего  дня  после  предъявления  уволенным  работником  

требования о расчете.  

Размеры выходного пособия  

Выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 

двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия) – при расторжении 

трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением 



численности или штата работников организации работнику выплачивается (в 

исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 

занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен). 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

 отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы; 

 призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

 восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

 отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

 признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

 отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора. 

 Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться 

другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные 

размеры выходных пособий. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 

работодатель обязан в указанный срок выплатить не оспариваемую им сумму (ст. 140 

ТК РФ).  

При  нарушении  работодателем  установленного  срока  выплат при 

увольнении работодатель обязан выплатить их с уплатой  процентов (денежной  

компенсации)  в  размере  не  ниже одной  трехсотой  действующей  в  это  

время  ставки  рефинансирования Центрального Банка РФ от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного  

срока  выплаты  по  день  фактического  расчета включительно.  

Урок № 23. Изменение трудового договора 

Изменение трудового договора по своему содержанию означает изменение 

его условий, определенных сторонами. 

Формы изменения трудового договора: 

 перевод на другую работу; 

 перемещение; 

 временный перевод на другую работу; 



 перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением; 

 изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда. 

Перевод на другую работу представляет собой: 

1) 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; 

2) перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Основанием для перевода может выступать инициатива, как работника, так и 

работодателя.  

Особенности перевода на другую работу заключаются в том, что такой перевод 

допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, 

когда перевод осуществляется: 

1) для ликвидации катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части; 

2) в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами. 

Последствия перевода. В случае, если работник отказывается о перевода в 

другую местность вместе с работодателем - работник подлежит увольнению по п. 9 ст. 

77 с выплатой двухнедельного пособия в размере среднего заработка. 

По инициативе работника - письменной просьбе работника или с его 

письменного согласия может быть осуществлен перевод работника на постоянную 

работу к другому работодателю. Последствия такого вида перевода заключаются в 

прекращении трудового договора по прежнему месту работы прекращается на 

основании п. 5 ст. 77 ТК РФ. 

Не требует согласия работника его перемещение у того же работодателя на 

другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же 

местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не 

влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора.  

Особенности перемещения заключаются в запрете переводить и перемещать 

работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 



Временный перевод на другую работу.  

Основанием временного перевода выступает соглашение сторон, заключаемое 

в письменной форме.  

Содержанием такого перевода является временный перевод работника на 

другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 

перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого 

работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод 

считается постоянным. 

Особенности. При переводах, осуществляемых без согласия работника, оплата 

труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. 

Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением  

Основанием для перевода является: 

1) медицинское заключение, выданное в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

2) письменное согласие работника; 

3) обязанность работодателя перевести на другую имеющуюся у работодателя 

работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Особенности и последствия. Если работник, нуждающийся в соответствии с 

медицинским заключением во временном переводе на другую работу на срок до 

четырех месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у 

работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в медицинском 

заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, иными ФЗ, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя 

соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 8 ст. 77 

ТК РФ с выплатой выходного пособия в размере среднемесячного заработка. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда.  

Основания. Случаи, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике и 

технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены. 



Содержанием указанных изменений являются изменения определенных 

сторонами условий трудового договора за исключением трудовой функции, которая в 

данном случае изменению не подлежит. 

Поскольку инициатива такого изменения принадлежит работодателю, на него 

же возлагаются и определенные обязанности, обусловленные процедурой проведения 

рассматриваемых изменений: 

1) уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, о 

предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, если иное не 

предусмотрено ТК РФ; 

2) в случае если работник не согласен работать в новых условиях, в письменной 

форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся 

у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель 

обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

Последствия. При отсутствии указанной работы или отказе работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК 

РФ с выплатой двухнедельного пособия в размере среднего заработка. 

 

Виды текущего контроля: 

Урок № 17. Практическое занятие № 3. Анализ и решение юридических 

проблем в сфере заключения трудового договора и установления испытания при 

приеме на работу. Применение норм трудового законодательства при решении 

практических ситуаций по теме (задание в файле Практические_Трудовое.pdf). 

Урок № 22. Практическое занятие № 4. Анализ и решение юридических 

проблем в сфере прекращения трудовых отношений. Применение норм трудового 

законодательства при решении практических ситуаций по теме (задание в файле 

Практические_Трудовое.pdf). 

Урок № 24. Практическое занятие № 5. Анализ и решение юридических 

проблем в сфере изменения трудовых отношений. Применение норм трудового 

законодательства при решении практических ситуаций по теме (задание в файле 

Практические_Трудовое.pdf). 

Урок № 26. Практическое занятие № 6. Составление приказов о приеме 

работника (работников); о переводе работника (работников); о прекращении 

трудового договора (задание в файле Практические_Трудовое.pdf). 

Зачет по теме – не предусмотрено.  

Урок № 27. Контрольная работа № 2 по разделу «Трудовой договор» (вопросы 

для подготовки в файле ФОС_Трудовое.pdf). 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа № 3, 4. 



 

Задание для самостоятельной работы: 

СР № 3. Проанализировать правовую категорию «отстранение от работы», 

используя ст. 76 ТК РФ. Составить сравнительную таблицу: отстранение от работы и 

прекращение трудового договора. В таблице представить общие и отличительные 

признаки. Форма контроля – проверка таблицы.  

СР № 4. Задание находится в файле ФОС_Трудовое.pdf. Форма контроля – 

проверка документов. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Какие документы требуются при приеме на работу? 

2. В какой форме заключается трудовой договор? 

3. Что такое фактический допуск к работе? 

4. Как оформляется прием на работу? 

5. Что такое испытание при приеме на работу? 

6. Результат испытания при приеме на работу. 

7. По каким общим основаниям может быть прекращен трудовой договор? 

8. Как расторгается трудовой договор по инициативе работника? 

9. В каких случаях работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор? 

10. По каким обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, расторгается 

трудовой договор? 

11. Какие нарушения, допущенные при приеме на работу, являются основанием 

расторжения трудового договора? 

12. Что такое выходное пособие? В каких случаях оно выплачивается? 

13. В каких случаях, требуется учет преимущественного права на оставление 

работник на работе? 

14. Как осуществляется расторжение трудового договора по п.1,2 ст. 81 ТК 

15. Перечислите формы изменения трудового договора. 

16. Что такое временный перевод на другую работу? 

17. В чем заключаются особенности перевода на другую работу в соответствии 

с медицинским заключением? 

18. Что понимается под изменением организационных или технологических 

условий труда? 

 



РАЗДЕЛ 3. ИНСТИТУТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Тема 3.1 Виды рабочего времени и времени отдыха 

Цели:   

 рассмотрение правового регулирования рабочего времени и времени отдыха; 

 изучение видов рабочего времени; 

 изучение порядка привлечения работников к работе в выходные дни; 

 изучение порядка предоставления выходных дней; 

 определение порядка использования права на отпуск; 

 формирование умений анализировать нормативно-правовые акты о труде; 

 освоение умений применять на практике нормы трудового законодательства; 

решать юридические проблемы; 

 формирование общих компетенций. 

Урок № 28, 29. Рабочее время 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

относятся к рабочему времени (например, простой не по вине работника, 

оплачиваемые перерывы в течение рабочего дня (смены) и др.). 

К периодам, включаемым в рабочее время, ТК РФ, в частности относит:  

 простой (временную приостановку работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера (ч. 3 ст. 

72.2, ч. 1 и 2 ст. 157);  

 перерывы  для  принятия  пищи  в месте  выполнения  работы, если по 

условиям производства нельзя установить перерывы для отдыха и питания 

(ч. 3 ст. 108);  

 перерывы, предоставляемые женщинам для кормления ребенка (ст. 258).  

Виды рабочего времени:  

1) нормальное (полное для обычных условий труда);  

2) сокращенное – продолжительность рабочего времени меньше нормального, 

но с оплатой как за нормальное;  

3) неполное – продолжительность рабочего времени меньше нормального и с 

оплатой пропорционально отработанному времени.  

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю, это означает максимальную продолжительность рабочей недели для 

всех работников РФ независимо от того, на предприятии (в организации) какой 

организационно-правовой формы они работают. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

1) для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

2) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 



часов в неделю; 

3) для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов 

в неделю; 

4) для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством РФ с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Неполное рабочее время. По соглашению между работником и работодателем 

могут устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя.  

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисление трудового стажа и других трудовых прав. В трудовых книжках 

отметка о работе с неполным рабочим временем не делается.  

Неполное рабочее время в отличие от сокращенного рабочего времени 

устанавливается не в нормативном порядке, а по соглашению сторон трудового 

договора. Работник, желающий работать на условиях неполного рабочего времени, 

вправе согласовать это условие с работодателем. Условие о неполном рабочем 

времени должно быть отражено в трудовом договоре или оформляться в качестве 

дополнения к нему. Закон не ограничивает круг лиц, для которых допускается работа 

на условиях неполного рабочего времени. Оно может быть установлено любому 

работнику по его просьбе и при согласии на это работодателя.  

Вместе с тем работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

Однако неполное рабочее время может устанавливаться не только по просьбе 

работника и в его интересах, но и по инициативе работодателя. Перевод на режим 

неполного рабочего времени возможен в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

данной организации на срок до 6 месяцев (ст. 73 ТК РФ). 

Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных 

дней. 

Согласно ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 

один час. В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где 

невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный 

день, переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного 

времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 

сверхурочной работы. Накануне выходных дней продолжительность работы при 

шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов. 

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час. 



Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. Не сокращается продолжительность 

работы (смены) в ночное время для работников, которым установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых для работы 

в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью 

работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а 

также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным 

днем. Список указанных работ может определяться коллективным договором, 

локальным нормативным актом. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; инвалиды; 

работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и 

других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами.  

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, работники, имеющие 

детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие 

без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного 

возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного 

согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны 

быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

ночное время. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ привлекать работника к 

работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для 

данного работника: 

1) для сверхурочной работы (ст. 99 ТК РФ); 

2) если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст. 101 

ТК РФ). 

Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего 

времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.  

Привлечение работника к сверхурочной работе допускается как с согласия 

работника, так и без такового. 

 

Привлечение работодателем работника к 

сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих 

случаях: 

Привлечение работодателем работника 

к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

 

1) при необходимости выполнить 1) при производстве работ, необходимых 



(закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по 

техническим условиям производства не 

могла быть выполнена (закончена) в 

течение установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, 

если невыполнение (незавершение) этой 

работы может повлечь за собой порчу 

или гибель имущества работодателя (в 

том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), 

государственного или муниципального 

имущества либо создать угрозу жизни и 

здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по 

ремонту и восстановлению механизмов 

или сооружений в тех случаях, когда их 

неисправность может стать причиной 

прекращения работы для значительного 

числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке 

сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях 

работодатель обязан немедленно 

принять меры по замене сменщика 

другим работником. 

 

для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или 

стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно 

необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, 

нарушающих нормальное 

функционирование систем 

водоснабжения, газоснабжения, 

отопления, освещения, канализации, 

транспорта, связи; 

3) при производстве работ, 

необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного 

положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, 

то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии) 

и в иных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные 

условия всего населения или его части. 

 

 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается не только с 

письменного согласия работника, но и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с ТК РФ и иными ФЗ. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного 

согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 



работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Сверхурочная работа компенсируется оплатой в повышенном размере либо (по 

заявлению работника) предоставлением дополнительного времени отдыха 

продолжительностью не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

Ненормированный рабочий день – это  особый режим работы, в 

соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя 

при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.  

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего 

трудового распорядка организации.  

В соответствии со ст. 119 ТК РФ работникам с ненормированным рабочим днем 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. В случае его 

непредоставления период работы сверх нормальной продолжительности рабочего 

времени компенсируется с письменного согласия работника - как сверхурочная 

работа (ст. 152 ТК РФ). 

Урок № 31, 33, 34. Время отдыха 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Виды времени отдыха: 

1) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

2) ежедневный (междусменный) отдых; 

3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

4) нерабочие праздничные дни; 

5) отпуска. 

Перерывы в течение рабочего дня. 

Перерывы для отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ). В течение рабочего дня 

(смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее 

время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации или по 

соглашению между работником и работодателем. На работах, где по условиям 

производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, 

работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в 

рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

Специальные перерывы для обогревания и отдыха (ст. 109 ТК РФ). На 

отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение 



рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и 

организацией производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и порядок 

предоставления таких перерывов устанавливаются правилами внутреннего трудового 

распорядка организации.  

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 

погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях 

предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые 

включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование 

помещений для обогревания и отдыха работников. 

Особенностью специальных перерывов для обогревания и отдыха является то, 

что эти перерывы входят в рабочее время, в отличие от перерывов для отдыха и 

питания. 

Еженедельный непрерывный отдых (выходные дни). При пятидневной 

рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при 

шестидневной рабочей неделе - один выходной день (ст. 111 ТК РФ). 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка организации. Оба выходных дня 

предоставляются, как правило, подряд. 

Нерабочие праздничные дни. Сегодня в России существует значительное 

количество различных праздников как общенациональных, так и сугубо 

профессиональных. Ст. 112 ТК РФ определяет нерабочие праздничные дни.  

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

Существуют исключительные случаи привлечения работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни. Работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 

113). 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка 

которых невозможна по производственно-техническим условиям работ, вызываемых 

необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и 

погрузочно-разгрузочных работ. 

ТК РФ (ст. 113) содержит ограничения к привлечению для работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет. Указанные категории работников допускается к работе только при условии, если 

это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 



отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. Таким образом, 

процедура привлечения рассматриваемой категории работников является более 

сложной, чем привлечение в работе в выходные и праздничные дни иных работников.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск - это гарантированное законом 

определенное число свободных от работы дней (помимо выходных, нерабочих 

праздничных дней), предоставляемое ежегодно всем работникам для непрерывного 

отдыха и восстановления работоспособности с сохранением места работы 

(должности) и заработной платы. 

Виды отпусков: 

 основные и дополнительные отпуска; 

 нормальной продолжительности и удлиненные; 

 оплачиваемые отпуска и отпуска без сохранения заработной платы. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней.  

Удлиненный основной отпуск – ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью более 28 календарных дней; предоставляется работникам в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

Цель удлиненных основных отпусков - гарантировать работникам более 

длительный отдых с учетом возраста, состояния здоровья, характера работы и других 

обстоятельств. Например, удлиненными отпусками продолжительностью 42 и 56 

календарных дней пользуются работники образовательных учреждений и 

педагогические работники других организаций, работникам моложе 18 лет 

предоставляется отпуск продолжительностью не менее 31 календарного дня (ст. 267 

ТК РФ) и др. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, имеющим 

особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Организации с учетом своих производственных и финансовых возможностей 

могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если 

иное не предусмотрено федеральными законами. Порядок и условия предоставления 

этих отпусков определяются коллективными договорами или локальными 

нормативными актами. 

Порядок предоставления отпуска. Оплачиваемый отпуск должен 

предоставляться работнику ежегодно. Продолжительность отпусков исчисляется в 

календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие 

праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней 

отпуска не включаются и не оплачиваются. При исчислении общей 

продолжительности отпуска дополнительные отпуска суммируются с ежегодным 

основным отпуском. 

Право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск возникает у работника с 

первого дня работы. Но для получения этого отпуска необходим определенный стаж 



работы у данного работодателя, и только при наличии такого стажа работник вправе 

требовать предоставление отпуска. 

При исчислении стажа работы, дающего право на ежегодный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность рабочего дня и рабочей недели значения не имеют (ст. 

121 ТК РФ).  

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам за каждый их 

рабочий год. Рабочий год составляет 12 месяцев и исчисляется с даты поступления на 

работу. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной 

организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

1) женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

2) работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

3) работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

4) в других случаях, предусмотренных федеральными законами, например, 

мужу - в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам (ч. IV ст. 

123 ТК РФ). 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в данной организации. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа данной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели 

до его начала. 

Продление или перенос ежегодного оплачиваемого отпуска. Ежегодный 

оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 

1) временной нетрудоспособности работника; 

2) исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение 

от работы; 

3) в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными 

актами организации (ст. 124 ТК РФ). 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого 

отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 

заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой 



срок, согласованный с работником. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

организации, допускается с соглашения работника перенесение отпуска на 

следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 

месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска 

(ст. 125 ТК РФ). По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. ТК РФ не указывает на 

количество таких частей, однако при этом хотя бы одна из них должна быть не менее 

14 календарных дней. 

Инициатива разделения отпуска обычно исходит от работника, но согласие 

работодателя необходимо. Это может решаться как при составлении графика 

ежегодных отпусков на календарный год, так и при непосредственном 

предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Отказ работника от выхода на работу до окончания срока отпуска (независимо 

от причины) не может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Вместе с тем, работодателю необходимо учитывать, что право работодателя 

досрочно отозвать работника из отпуска на работу, возможно, реализовать только с 

согласия работника (ст. 125 ТК РФ). При этом судебная практика исходит из того, что 

отказ работника (независимо от причины) от выполнения распоряжения работодателя 

о выходе на работу до окончания отпуска нельзя рассматривать как нарушение 

трудовой дисциплины. 

Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. Часть 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 

(ст. 126 ТК РФ).  

Вместе с тем, не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а 

также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении). 



Виды текущего контроля: 

Урок № 30. Практическое занятие № 7. Применение норм трудового 

законодательства при решении практических ситуаций по теме. Составление графика 

сменности (задание в файле Практические_Трудовое.pdf). 

Урок № 32. Практическое занятие № 8. Анализ и решение юридических 

проблем в сфере времени отдыха и привлечения работников к работе в выходные дни. 

Применение норм трудового законодательства при решении практических ситуаций 

по теме (задание в файле Практические_Трудовое.pdf). 

Урок № 35. Практическое занятие № 9. Анализ и решение юридических 

проблем в сфере предоставления отпуска. Применение норм трудового 

законодательства при решении практических ситуаций по теме (задание в файле 

Практические_Трудовое.pdf). 

Урок № 35. Зачет № 1. по теме «Правовое регулирование рабочего времени и 

времени отдыха» (вопросы для подготовки к зачету в файле ФОС_Трудовое.pdf)  

Урок № 60. Контрольная работа № 3 по разделу «Институты трудового права» 

(вопросы для подготовки в файле ФОС_Трудовое.pdf). 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа № 5. 

Задание для самостоятельной работы: 

СР № 5. Составление схемы-конспекта по теме: "Режимы рабочего времени". В 

схеме-конспекте отразить порядок регулирования гибкого режима рабочего времени 

(ст. 102 ТК РФ), раздробленного рабочего дня (ст. 105 ТК РФ), сменного режима 

работы (ст. 103 ТК РФ) и др. Форма контроля – проверка конспекта. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Какие виды рабочего предусмотрены трудовым законодательством? 

2. Охарактеризуйте сокращенное рабочее время. 

3. Для каких категорий граждан применяется неполное рабочее время? 

4. Как определяется продолжительность смены накануне праздничных дней? 

5. Продолжительность рабочей смены в ночное время? 

6. Какие виды времени отдыха предусмотрены трудовым законодательством? 

7. Какие виды работ могут производиться в выходные и нерабочие 

праздничные дни? 

8. Кто имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск?  

9. Как исчисляется продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков? 

10. Что включается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, и что не включается? 

11. Каков порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков? 

12. Каков порядок продления или перенесения ежегодного оплачиваемого 

отпуска? 

 

Тема 3.2 Формы и системы оплаты труда работников 

Цели:   



 рассмотрение правового регулирования оплаты труда; 

 изучение форм оплаты труда; 

 изучение порядка выплаты заработной платы; 

 формирование умений анализировать нормативно-правовые акты о труде; 

 освоение умений применять на практике нормы трудового законодательства; 

решать юридические проблемы; 

 формирование общих компетенций. 

Урок № 36 – 37. Правовое регулирование оплаты труда 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Исходя из анализа данного определения, можно сделать вывод, что заработная 

плата представляет собой совокупность следующих денежных выплат: 

1) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы; 

2) компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в 

особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера); 

3) стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты). 

Основной формой оплаты труда является денежная форма в валюте 

Российской Федерации (т.е. в рублях).  

Трудовой кодекс РФ закрепил возможность выплаты части заработной платы в 

неденежной форме (в натуральной). Доля заработной платы, выплачиваемой в 

неденежной форме, не может превышать 20% от общей суммы заработной платы 

(ст. 131 ТК РФ).  

Выплата части заработной платы в неденежной форме может быть установлена 

коллективным договором или трудовым договором и может производиться по 

письменному заявлению работника.  

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются 

коллективным договором или трудовым договором. 

Составные элементы заработной платы. Заработная плата делится на две 

части: основную и дополнительную.  

В основную часть заработной платы входят тарифные ставки, должностные 

оклады, районные коэффициенты и оплата при отклонении от нормальных условий 



труда. Основная часть заработной платы отражает интенсивность, сложность и 

квалификацию труда и условия, в которых он протекает. 

Дополнительная часть заработной платы состоит из премий, 

вознаграждения по итогам работы за год, различных доплат и надбавок. Она связана с 

конкретными результатами труда отдельного работника или коллектива работников.  

Работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования, 

стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения представительного органа 

работников. Указанные системы могут устанавливаться также коллективным 

договором.  

Стимулирующие выплаты призваны учитывать напряженность труда каждого 

отдельного работника, его опыт работы, профессиональное мастерство, отношение к 

труду и другие факторы. К стимулирующим выплатам относятся различные системы 

премирования, а также разнообразные доплаты и надбавки, установленные сверх 

тарифных ставок и окладов. 

Премия – это денежная сумма, которая выплачивается работнику в качестве 

поощрения за достижения в работе.  

Надбавки должны стимулировать работников к повышению деловой 

квалификации и росту уровня мастерства. Выплата их, как правило, не связана с 

возложением на работника каких-либо дополнительных трудовых обязанностей, 

кроме тех, что предусмотрены трудовым договором. Надбавки могут устанавливаться 

за профессиональное мастерство, длительный непрерывный стаж, высокую 

квалификацию, выполнение особо важных работ, за классность, за знание 

иностранного языка и др. Особое место занимают надбавки за выслугу лет 

(единовременные или в виде ежемесячных процентных надбавок). Такие надбавки 

установлены работникам территориальных органов министерств, государственных 

комитетов и ведомств РФ, государственным служащим, судьям и др. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ст. 136 ТК РФ 

предусматривает, что при выплате заработной платы работодатель обязан в 

письменной форме извещать каждого работника о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержания, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Все эти сведения должны быть указаны в расчетном листке, форма которого 

утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения 

им работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 

определенных коллективным или трудовым договором. Также в договорном порядке 

определяются место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законом или трудовым 

договором. 

Работодатель должен выплачивать заработную плату не реже чем каждые 

полмесяца. День выплаты заработной платы должен быть установлен правилами 

внутреннего трудового распорядка организации или коллективным договором. 
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Установление локальными нормативными актами организаций, коллективным 

договором или трудовым договором не предусмотренных Кодексом сроков выплаты 

заработной платы (например, каждый месяц, а не каждые полмесяца) не допускается 

(в том числе и на основании письменного заявления работника). Для отдельных 

категорий работников федеральным законом могут быть установлены иные сроки 

выплаты заработной платы.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 

выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Вместе с тем задержка в выплате заработной платы предоставляет работнику 

право на начисление процентов на индексацию сумм задержанной заработной платы, 

в связи с их обесцениванием вследствие инфляционных процессов. 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, в соответствии со ст. 140 ТК РФ должна производиться в 

день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае спора о 

размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в 

указанный срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его 

семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача 

заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи 

работодателю соответствующих документов. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работнику. Работодатель и (или) 

уполномоченные им в установленном порядке представители работодателя, 

допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения 

оплаты труда, несут ответственность в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

Так, ст. 145.1 УК РФ установлена ответственность за невыплату заработной 

платы свыше двух месяцев. Однако такая ответственность наступает за невыплату 

заработной платы в течение более двух месяцев из-за корысти или иной личной 

заинтересованности. Доказать же эти мотивы для привлечения руководителя 

организации к уголовной ответственности во многих случаях не представляется 

возможным. 

В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки выплаты заработной платы 

на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной 

форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  

При этом не допускается приостановка работы:  

 в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в 

соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;  



 в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

военных, военизированных и иных формированиях и организациях, 

ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, 

противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных 

органах;  

 государственными служащими;  

 в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды 

производств, оборудования;  

 в организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения 

(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи). 

Ограничение удержания и их размера из заработной платы. Ст. 138 ТК РФ 

предусматривает, что общий размер всех удержания при каждой выплате заработной 

платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, – 50 процентов заработной платы, причитающейся 

работнику. При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам за работником, во всяком случае, должно быть сохранено 50 процентов 

заработной платы. 

Указанные ограничения не распространяются на удержания из заработной 

платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного работодателем 

здоровью работника, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью 

кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер удержания 

из заработной платы в этих случаях не может превышать 70 процентов. Не 

допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным 

законом не обращается взыскание. 

Урок № 39 – 40. Гарантийные и компенсационные выплаты 

В соответствии со ст. 164 ТК РФ, гарантии – это средства, способы и условия, с 

помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав 

в области социально-трудовых отношений. 

В качестве гарантий нередко выступают гарантийные выплаты и доплаты.  

Гарантийными выплатами называются такие выплаты, которые 

производятся работникам за время, когда они фактически не исполняли своих 

трудовых обязанностей по уважительным причинам, предусмотренным законом.  

Они, по общему правилу, заменяют заработную плату работника, гарантийные 

доплаты идут сверх заработной платы. И гарантийные выплаты, и доплаты 

преследуют цель не допустить снижения заработка работника в случаях, когда он 

освобождается от выполнения трудовых обязанностей.  

Отличие их от заработной платы в том, что заработная плата выплачивается в 



результате труда, а гарантийные выплаты выплачиваются не за труд, его результаты, а 

гарантируют оплату в предусмотренных законом случаях. 

Компенсации – это денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

предусмотренных федеральным законом обязанностей. 

Затраты, произведенные работником при выполнении трудовых обязанностей, 

должны быть возмещены ему в виде денежных выплат. 

Случаи предоставления гарантий и компенсаций:  
1) при направлении в служебные командировки и другие служебные поездки; 

2) при переезде на работу в другую местность; 

3) при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

4) при совмещении работы с обучением; 

5) при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

6) при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

7) в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

8) в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 

9) в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Гарантии при направлении работников в служебные командировки, 

другие служебные поездки и переезде на работу в другую местность 

В соответствии со ст. 166 ТК РФ служебная командировка – это поездка 

работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения 

служебного поручения вне места постоянной работы. 

При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 

расходов, связанных со служебной командировкой. 

Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. В случае 

направления в служебную командировку работодатель обязан согласно ст. 168 ТК РФ 

возмещать работнику: 

1) расходы по проезду; 

2) расходы по найму жилого помещения; 

3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные); 

4) иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя. 

Возмещение расходов, связанных со служебными поездками работников, 

постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 

характер, а также с работой в полевых условиях, работами экспедиционного 

характера.  Служебные поездки работников, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками 

не признаются (например, работники почтовых вагонов, проводники пассажирских 

поездов, стюардессы и др.). Компенсации этим категориям работников 



устанавливаются в ином порядке, нежели работникам, направляемым в служебные 

командировки. 

В указанных случаях работодатель возмещает связанные, со служебными 

поездками: 

1) расходы по проезду; 

2) расходы по найму жилого помещения; 

3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные, полевое довольствие); 

4) иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома 

работодателя. 

Возмещение расходов при переезде на работу в другую местность. В 

соответствии со ст. 169 ТК РФ при переезде работника по предварительной 

договоренности с работодателем на работу в другую местность работодатель обязан 

возместить работнику: 

1) расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества (за 

исключением случаев, когда работодатель предоставляет работнику 

соответствующие средства передвижения); 

2) расходы по обустройству на новом месте жительства. 

Конкретные размеры возмещения расходов определяются соглашением сторон 

трудового договора, но не могут быть ниже размеров, установленных 

Правительством РФ для организаций, финансируемых из федерального бюджета. 

Гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к исполнению 

государственных или общественных обязанностей. На то время, когда работник 

привлекается к исполнению государственных или общественных обязанностей, если 

в соответствии с федеральным законом эти обязанности должны исполняться в 

рабочее время, работодатель, в соответствии со ст. 170 ТК РФ обязан освобождать 

работника от работы с сохранением за ним места работы (должности). При этом тот 

государственный орган или общественное объединение, которые привлекли 

работника к исполнению государственных или общественных обязанностей, 

выплачивают ему за время исполнения этих обязанностей компенсацию в размере, 

определенном законом, иным нормативным правовым актом либо решением 

соответствующего общественного объединения. 

Привлечение работника к исполнению государственных или общественных 

обязанностей возможно в следующих случаях: 

1) участие в осуществлении правосудия в качестве народного, присяжного или 

арбитражного заседателя; 

2) явка по вызову в органы дознания, предварительного следствия, к прокурору, 

в суд или налоговый орган в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, 

специалиста, переводчика, понятого; 

3) подготовка к военной службе, участие в военных сборах или мероприятиях, 

связанных с обеспечением исполнения гражданами Российской Федерации воинской 

обязанности; 

4) осуществление избирательного права в качестве кандидата в депутаты; 



5) участие члена добровольной пожарной охраны в организации 

предупреждения пожаров и их тушении; 

6) участие в коллективных переговорах в качестве представителей сторон, а 

также специалистов, приглашенных для участия в этой работе; исполнение 

обязанностей членов примирительной комиссии, посредника, трудовых арбитров на 

время участия в разрешении коллективного трудового спора; 

7) выполнение других государственных или общественных обязанностей - в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

Обязанность сохранения среднего заработка возлагается на тот 

государственный или общественный орган, который привлек работника к 

выполнению соответствующих обязанностей. 

Если работник освобождается от работы в интересах своей организации и 

трудового коллектива, то обеспечение гарантии выплаты среднего заработка лежит на 

работодателе. 

Гарантии работникам, избранным в комиссии по трудовым спорам. 
Членам комиссий по трудовым спорам предоставляется свободное от работы время 

для участия в работе указанной комиссии с сохранением среднего заработка. Порядок 

увольнения работников, избранных в состав комиссий по трудовым спорам, 

определяется статьей 373 настоящего Кодекса. 

Гарантии работникам, избранным на выборные должности в 

государственных органах, органах местного самоуправления. Гарантии 

работникам, освобожденным от работы вследствие избрания их на выборные 

должности в государственных органах, органах местного самоуправления, 

устанавливаются федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, регулирующими статус и порядок деятельности указанных лиц. 

Гарантии при переводе работника на другую постоянную 

нижеоплачиваемую работу. Статья 182 ТК РФ предусматривает гарантии 

работникам при переводе на другую работу только в том случае, если такой перевод 

обусловлен состоянием здоровья работника. При переводе работника, нуждающегося 

в соответствии с медицинским заключением в предоставлении другой работы, на 

другую постоянную нижеоплачиваемую работу в данной организации за ним 

сохраняется его прежний средний заработок в течение одного месяца со дня перевода. 

Если перевод связан с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или 

иным повреждением здоровья, связанным с работой, то средний заработок 

сохраняется за работником до установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности либо до выздоровления.  

Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее 

компонентов. В соответствии с Законом о донорстве донором крови и ее 

компонентов может быть каждый дееспособный гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, 

прошедший медицинское обследование. Донорство может быть безвозмездным и 

платным. В соответствии со ст. 186 ТК РФ в день сдачи крови и ее компонентов, а 

также в день связанного с этим медицинского обследования работник освобождается 

от работы. 



В том случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови 

и ее компонентов вышел на работу (за исключением тяжелых работ и работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот 

день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. В случае 

сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в 

выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию 

предоставляется другой день отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется 

дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может 

быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое 

время в течение календарного года после дня сдачи крови и ее компонентов. 

При безвозмездной сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за 

работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни 

отдыха. 

Возмещение расходов при использовании личного имущества работника. 

Работник может использовать личное имущество либо с согласия работодателя, что 

предполагает предварительное письменное соглашение между работником и 

работодателем об использовании имущества работника либо с ведома работодателя, 

когда письменного соглашения между сторонами предварительно достигнуто не 

было, но работодатель знал, что работник при выполнении трудовой функции 

поставлен в такие условия, при которых он вынужден использовать свое имущество, и 

допускал это. 

Ст. 188 ТК РФ предусматривает, что при использовании работником с согласия 

или ведома работодателя и в его интересах личного имущества работнику 

выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) инструмента, 

личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, 

принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их 

использованием. При этом размер возмещения расходов определяется соглашением 

сторон трудового договора, выраженным в письменной форме. 

 

Виды текущего контроля: 

Урок № 38. Практическое занятие № 10 Применение норм трудового 

законодательства при решении практических ситуаций по вопросам оплаты труда 

(задание в файле Практические_Трудовое.pdf). 

Урок № 41. Практическое занятие № 11 Применение норм трудового 

законодательства при решении практических ситуаций по теме. Составление 

кадровых документов (задание в файле Практические_Трудовое.pdf). 

Урок № 60. Контрольная работа № 3 по разделу «Институты трудового права» 

(вопросы для подготовки в файле ФОС_Трудовое.pdf). 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа № 6. 

Задание для самостоятельной работы: 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета или 



программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по указанным 

образовательным программам. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации, а также работникам, допущенным к соисканию ученой степени 

кандидата наук или доктора наук. Гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением среднего профессионального образования, и 

работникам, поступающим на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. Гарантии и компенсации работникам, получающим 

основное общее образование или среднее общее образование по очно-заочной форме 

обучения. Составление сводной таблицы. Форма контроля – проверка таблицы. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Дайте определение понятия оплаты труда и заработной платы. 

2. Назовите формы оплаты труда. 

3. Перечислите составные элементы заработной платы. 

4. Какие существуют доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам? 

5. Каковы размеры удержания из заработной платы? 

6. Раскройте сроки выплаты заработной платы. 

7. Какова ответственность работодателя за несвоевременную выплату 

заработной платы? 

8. Что такое гарантийные выплаты и что такое гарантийные доплаты? Назовите 

их основные виды. 

9. Перечислите основные случаи, когда предоставляются гарантии и 

компенсации. 

10. Какие гарантии и компенсации предоставляются работнику при 

направлении в служебную командировку? 

11. В каких случаях возможно привлечение работника к исполнению 

государственных или общественных обязанностей? 

12. Какие гарантии предоставляются работникам, избранным в профсоюзные 

органы и комиссии по трудовым спорам? 

13. Какие расходы должен возместить работодатель при переезде работника (по 

предварительной договоренности с работодателем) на работу в другую 

местность? 

14. Какие гарантии предоставляются при переводе работника на другую 

постоянную нижеоплачиваемую работу? 

15. Какие гарантии и компенсации предоставляются работникам в случае сдачи 

ими крови и ее компонентов? 

 

Тема 3.3 Трудовая дисциплина 

Цели:   

 рассмотрение правового регулирования дисциплины труда; 

 изучение видов дисциплинарных взысканий; 



 изучение порядка привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности; 

 формирование умений анализировать нормативно-правовые акты о труде; 

 освоение умений применять на практике нормы трудового законодательства; 

решать юридические проблемы; 

 формирование общих компетенций. 

Урок № 42. Трудовая дисциплина.  

С точки зрения норм ст. 189 ТК РФ, дисциплина труда представляет собой 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в 

соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором, локальными нормативными актами.  

Содержание трудовой дисциплины можно определить как надлежащее 

поведение работника, соответствующее предписаниям законодательства о труде, 

условиям трудового договора и основанным на них распоряжениям работодателя. 

Такое определение дает возможность для качественной характеристики состояния 

трудовой дисциплины: высокая, низкая, нормальная, недостаточная и т.д. 

Способы обеспечения трудовой дисциплины:  

 метод поощрения за добросовестный труд;  

 метод применения дисциплинарных взысканий. 

Согласно ст. 189 ТК РФ трудовой распорядок в организациях определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Актуальность Правил внутреннего трудового распорядка проявляется в том, 

что они являются основным локальным нормативным актом, с одной стороны 

регулирующим общие взаимоотношения между работодателем и работниками, с 

другой – вопросы трудовой дисциплины. 

Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью обеспечить 

рациональное использование каждым работником рабочего времени, повышение 

производительности труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

Исходя из приведенного определения, можно выделить структуру правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Структура правил внутреннего трудового распорядка: 

1) общие положения (о действии правил); 

2) порядок приема и увольнения работников; 

3) рабочее время (режим работы) и время отдыха; 

4) основные обязанности работников; 



5) основные обязанности работодателя; 

6) поощрения за успехи в работе; 

7) ответственность за нарушение трудовой дисциплины; 

8) иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 

Правила внутреннего трудового распорядка распространяются на всех 

работников организации.  В соответствии со ст.68 ТК РФ работодатель обязан 

ознакомить работника с действующими в организации правилами внутреннего 

трудового распорядка при приеме его на работу. Правила внутреннего трудового 

распорядка должны быть доступны для ознакомления работников в любое время. 

Обычно они вывешиваются в организации или ее структурных подразделениях на 

видном месте. 

В отдельных отраслях экономики для отдельных категорий работников 

действуют уставы и положения о дисциплине, которые утверждаются 

Правительством РФ в соответствии с федеральными законами. Следует знать, что 

положения и уставы о дисциплине распространяются не на всех работников, а 

применяются только к отдельным категориям, предусмотренным в этих актах. В 

отношении тех работников, которые не подпадают под действие уставов или 

положений о дисциплине, распространяются правила внутреннего трудового 

распорядка в полном объеме. Необходимость предъявления к отдельным категориям 

работников более высоких требований обусловлена тем, что нарушение ими 

установленных правил может повлечь тяжкие последствия.  

Так, в Положении о дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ 

указывается, что оно определяет особые условия соблюдения дисциплины 

работниками железнодорожного транспорта, поскольку нарушение требований 

может создать реальную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности движения 

поездов и маневровой работы, сохранности перевозимых грузов и повлечь иные 

тяжкие последствия. 

Урок № 43. Меры поощрения. 

Под поощрением следует понимать публичное признание трудовых заслуг, 

оказание почета, как отдельным работникам, так и коллективу работников в форме 

установленных действующим трудовым законодательством мер поощрения, льгот и 

преимуществ. 

Развитию моральных и материальных стимулов к труду призвана 

способствовать предусмотренная законодательством система мер поощрения за 

успехи в труде. 

Основанием для применения к работнику мер поощрения является его 

добросовестный эффективный труд, т.е. безупречное выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества 

продукции, продолжительная добросовестная работа, а также другие достижения в 

работе.  

В уставах и положениях о дисциплине основания для применения мер 



поощрения уточняются применительно к особенностям условий труда в конкретных 

отраслях (сферах деятельности). Так, например, к работникам морского транспорта 

поощрения применяются за разумную инициативу и творческую активность, 

рационализаторскую и изобретательскую деятельность, выполнение отдельных 

поручений и другие достижения в работе. 

Основания для применения мер поощрения могут уточняться правилами 

внутреннего трудового распорядка применительно к задачам соответствующей 

организации. 

ТК РФ в ст. 191 содержит примерный перечень поощрений, которые 

работодатель может применять к работнику, добросовестно исполняющему свои 

трудовые обязанности. Такими мерами являются объявление благодарности, выдача 

премии, награждение ценным подарком, почетной грамотой, представление к званию 

«Лучший по профессии». Однако это перечень не является исчерпывающим, 

поскольку другие меры поощрения работников могут определяться коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также положениями и 

уставами о дисциплине: например, звания «Лучший работник» по той или иной 

профессии, «Почетный ветеран труда» и т.д. 

ТК РФ (ст. 191) предусматривает, что за особые трудовые заслуги перед 

обществом и государством работники могут быть представлены к государственным 

наградам. 

Порядок применения мер поощрения. Все поощрения за труд оформляются 

изданием соответствующего приказа (распоряжения) работодателя. В тексте приказа 

указывается основания поощрения (конкретные успехи в труде: проявление 

инициативы, усердия и др.) и указывается конкретный вид поощрения. Приказ 

должен быть доведен до сведения коллектива организации. 

До принятия нового Трудового кодекса работодатель мог применить поощрения 

только совместно или по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным 

органом, действующим в организации. Теперь порядок применения мер поощрения 

Кодексом не устанавливается, поэтому работодатель вправе определить его по 

собственному усмотрению. 

Работодатель может применить к работнику одновременно несколько мер 

поощрения (например, работнику может быть объявлена благодарность и выдана 

денежная премия, он может быть награжден Почетной грамотой с вручением ценного 

подарка и др.). 

В уставах и положениях о дисциплине порядок применения мер поощрения, как 

правило, подробно регламентируется.  

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам РФ, которые являются высшей 

формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, 

государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, 

просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан и иные выдающиеся заслуги 

перед государством. 

В соответствии с п.«с» ст.71 Конституции РФ установление государственных 



наград и почетных званий РФ отнесено к компетенции органов государственной 

власти РФ. Право награждать государственными наградами РФ и присваивать 

почетные звания РФ и высшие специальные звания принадлежит Президенту РФ 

(п.«б» ст.89 Конституции РФ).  

Президент РФ издает указы об учреждении государственных наград и о 

награждении государственными наградами, а также вручает эти награды. По его 

поручению и от его имени государственные награды могут вручать: руководители 

федеральных органов государственной власти; начальник Управления Президента РФ 

по государственным наградам; руководители органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; полномочные представители Президента РФ и др. 

Государственными наградами РФ в соответствии с Положением о 

государственных наградах Российской Федерации являются: звание Героя 

Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия РФ; почетные звания РФ. 

Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед 

государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. В целях 

особого отличия граждан, удостоенных указанного звания, учрежден знак особого 

отличия – медаль «Золотая звезда». 

В целях поощрения граждан за высокое профессиональное мастерство и 

многолетний добросовестный труд Указом Президента РФ от 30.12.1995 г. «Об 

установлении почетных званий Российской Федерации, утверждении положений о 

почетных званиях и описании нагрудного знака к почетным званиям Российской 

Федерации» было введено более 50 почетных званий и среди них: «Народный артист 

Российской Федерации», «Народный художник Российской Федерации», 

«Заслуженный агроном Российской Федерации», «Заслуженный архитектор 

Российской Федерации», «Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации», 

«Заслуженный юрист Российской Федерации». Почетные звания присваиваются 

высокопрофессиональным работникам за их личные заслуги. Для получения 

почетного звания необходимо проработать в соответствующей отрасли не менее 10 

или 15 лет. 

Федеральным законом «О ветеранах» установлено звание «Ветеран труда». В 

соответствии с Положением о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран 

труда», это звание присваивается: а) лицам, награжденным орденами или медалями, 

либо удостоенным почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо 

награжденным ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж, 

необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет; б) лицам, 

начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой 

Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 

для женщин. 

Государственные служащие и другие граждане Российской Федерации, своим 

трудом заслужившие широкую известность благодаря личному вкладу в 

осуществление социальной и экономической политики государства, подлежат 

награждению Почетной грамотой Правительства Российской Федерации. 

Одним из видов поощрения за особые трудовые заслуги является награждение 



Государственными премиями в области литературы и искусства, науки и техники; 

премиями Президента Российской Федерации и премиями Правительства Российской 

Федерации. 

Урок № 44. Дисциплинарная ответственность 

Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность работника 

претерпеть неблагоприятные последствия, предусмотренные нормами трудового 

права, за виновное, противоправное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих трудовых обязанностей.  

К дисциплинарной ответственности могут привлекаться работники, 

совершившие дисциплинарный проступок. Следовательно, основанием 

дисциплинарной ответственности всегда служит дисциплинарный проступок, 

совершенный конкретным работником. 

В соответствии со ст.192 ТК РФ, дисциплинарным проступком признается 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей. 

Как и любое другое правонарушение, дисциплинарный проступок обладает 

совокупностью признаков: субъект, субъективная сторона, объект, объективная 

сторона. 

Субъектом дисциплинарного проступка может быть гражданин, состоящий в 

трудовых правоотношениях с конкретной организацией и нарушающий трудовую 

дисциплину. 

Субъективной стороной дисциплинарного проступка выступает вина со 

стороны работника. Она выражает психическое отношение нарушителя трудовой 

дисциплины к своему неправомерному действию. Вина может быть в форме как 

прямого или косвенного умысла, так и в форме неосторожности.  

Объект дисциплинарного проступка – внутренний трудовой распорядок 

конкретной организации.  

Объективной стороной здесь выступают вредные последствия и прямая связь 

между ними и действием (бездействием) правонарушителя. При этом действие 

(бездействие) работника является противоправным, если оно нарушает трудовые 

обязанности работника. Поэтому не может считаться нарушением трудовых 

обязанностей отказ работника выполнять распоряжение работодателя, 

противоречащее законодательству. 

Меры дисциплинарных взысканий: 
1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий. Решение о применении 

меры взыскания выносит работодатель, который может и не воспользоваться 

предоставленным ему ТК РФ правом и ограничиться устным замечанием, беседой и 

т.п. 



Представляется целесообразным выделить следующие этапы применения 

дисциплинарных взысканий. 

1) Истребование письменного объяснения работника. Для выяснения всех 

обстоятельств совершения дисциплинарного проступка, а также степени вины 

работника, совершившего проступок, работодатель обязан затребовать от него 

письменное объяснение, которое должно быть представлено в течение двух рабочих 

дней. Не предоставление работником такого объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания, а сам факт отказа оформляется 

соответствующим актом. Кроме того, требование от работника представления 

объяснения - одна из гарантий того, что наложение взыскания будет правомерно. 

2) Соблюдение сроков применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание должно быть применено к работнику непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца. Днем обнаружения 

дисциплинарного проступка считается день, когда должностному лицу, которому 

подчинен работник, стало известно о проступке, независимо от того, наделено это 

лицо правом наложения взысканий или нет. В месячный срок для наложения 

взыскания не засчитывается время болезни работника или нахождения его в отпуске 

(очередном, учебном, оплачиваемом или без сохранения содержания). Отсутствие на 

работе по другим основаниям не прерывает течение указанного срока. Однако на 

практике время прогула, когда работник мог не знать о наложении взыскания, обычно 

не включается в данный месячный срок, и последний начинает исчисляться с момента 

выхода работника на работу. 

Но в любом случае взыскание не может быть наложено по истечении шести 

месяцев со дня совершения проступка, независимо от времени его обнаружения. 

Исключение составляют проступки, которые обнаружены по результатам ревизий и 

проверок финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки. В этом 

случае срок удлиняется до двух лет со дня совершения проступка. В указанные сроки 

не включается время производства по уголовному делу. 

3) Применение за каждый дисциплинарный проступок только одного 

дисциплинарного взыскания. Часть 5 ст. 193 ТК РФ не допускает применения 

нескольких дисциплинарных взысканий за один проступок. Однако при причинении 

ущерба работником возможно сочетание дисциплинарных и материальных санкций, 

поскольку дисциплинарная и материальная ответственность имеют разное целевое 

назначение и могут совмещаться. 

Это же правило распространяется и на так называемые длящиеся 

правонарушения, когда противоправное действие (бездействие) продолжается, 

несмотря на применение взыскания. 

4) Издание приказа (распоряжения) о наложении дисциплинарного взыскания. 

Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течении трех рабочих дней со дня его издания. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 

роспись, составляется соответствующий акт, в котором указывается факт отказа 

работника от подписи, фиксируется дата и время момента отказа, а также другие 



подтверждающие обстоятельства. Акт скрепляется подписями лиц, в присутствии 

которых происходило событие. 

5) Запись о взыскании. Согласно ст. 66 ТК РФ сведения о взысканиях в 

трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным 

взысканием является увольнение. В этом случае запись производится в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами по ведению трудовых книжек. 

6) Возможность обжалования дисциплинарного взыскания. Наложенное 

дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в органы по 

рассмотрению индивидуальных споров, государственные инспекции труда или в суд. 

Орган, рассматривающий трудовой спор работника о неправомерности наложенного 

взыскания, может его отменить, если найдет, что оно, в частности, не соответствует 

тяжести совершенного правонарушения. Однако заменить его другим он не вправе. 

Работодатель же в этом случае может применить иное взыскание, но только с 

соблюдением сроков, указанных в ч. 3 и 4 ст. 193 ТК РФ. 

 

Виды текущего контроля: 

Урок № 45. Практическое занятие № 12 Анализ и решение юридических 

проблем в сфере привлечения к дисциплинарной ответственности. Применение норм 

трудового законодательства при решении практических ситуаций по теме (задание в 

файле Практические_Трудовое.pdf). 

Урок № 45. Зачет № 2. по темам «Формы и системы оплаты труда работников», 

«Трудовая дисциплина» (вопросы для подготовки к зачету в файле 

ФОС_Трудовое.pdf)  

Зачет по теме – не предусмотрено.  

Урок № 60. Контрольная работа № 3 по разделу «Институты трудового права» 

(вопросы для подготовки в файле ФОС_Трудовое.pdf). 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа № 7 (задание в файле 

ФОС_Трудовое.pdf). 

Форма контроля – проверка документов.  

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Назовите методы обеспечения трудовой дисциплины. 

2. Какие основные разделы могут включаться в правила внутреннего трудового 

распорядка? 

3. Какие могут быть установлены поощрения работников? 

4. Раскройте основания и порядок применения мер поощрения. 

5. Какие виды мер поощрения предусмотрены за особые трудовые заслуги? 

6. Дайте понятие дисциплинарного проступка. 

7. Дайте определение дисциплинарной ответственности работников. 

8. Выделите этапы процедуры наложения дисциплинарных взысканий. 

9. В каком порядке привлекается к дисциплинарной ответственности 

руководитель организации. 

10. Перечислите условия привлечения к дисциплинарной ответственности. 



 

Тема 3.4 Основы охраны труда 

Цели:   

 рассмотрение правового регулирования охраны труда; 

 изучение организации охраны труда на предприятии; 

 изучение охраны труда женщин, молодежи; 

 формирование умений анализировать нормативно-правовые акты о труде; 

 освоение умений применять на практике нормы трудового законодательства; 

решать юридические проблемы; 

 формирование общих компетенций. 

Урок № 46. Организация охраны труда на предприятии 

Конституция РФ предусматривает, что каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Труд и здоровье людей 

охраняются государством. Нормы, содержащиеся в ст. 7 и 37 Конституции РФ, 

составляют конституционные основы охраны труда.  

Охрана труда – это 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 (ч. 1 ст. 209 ТК 

РФ). 

Содержание охраны труда. Институт охраны труда включает следующие 

группы норм трудового права: 

1) правила и инструкции по охране труда; 

2) специальные правила охраны работников, занятых на тяжелых работах и 

работах с вредными или опасными условиями труда; 

3) специальные нормы об охране труда женщин, несовершеннолетних и лиц с 

пониженной трудоспособностью; 

4) нормы об организации системы управления охраной труда, о планировании и 

финансировании мероприятий по охране труда; 

5) нормы, регулирующие деятельность органов надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде, хотя и имеющих относительную 

самостоятельность, а также ответственность работодателей и должностных лиц за 

нарушение законодательства об охране труда. 

Гарантии работников в области охраны труда. Государство гарантирует 

работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы 

(должность) и средний заработок.  



При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами, работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности. В случае, если предоставление другой работы по 

объективным причинам работнику невозможно, время простоя работника до 

устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в 

соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой в соответствии с Трудовым кодексом. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии 

с федеральным законом. 

В целях предупреждения и устранения нарушений законодательства об охране 

труда государство обеспечивает организацию и осуществление государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и устанавливает 

ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение указанных 

требований (ст. 220 ТК). 

Организация охраны труда. 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 

производственную деятельность с численностью более 50 работников создается 

служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, 

имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.  

Структура службы охраны труда и численность работников службы охраны 

определяются работодателем с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения 

и социального развития России.  

У работодателя с численностью 50 и менее работников решение о создании 

службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда 

принимается работодателем с учетом специфики его деятельности. При отсутствии у 

работодателя службы охраны труда (штатного специалиста по охране труда) их 

функции осуществляет работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), 

руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник либо 

организация или специалист, оказывающий услуги в области охраны труда, 

привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. 

По инициативе работодателя и (или) инициативе работников либо их 

представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их 



состав на паритетной основе входят представители работодателей, 

профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками 

представительного органа. Указанный комитет (комиссия) организует совместные 

действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

а также организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и 

информирование работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к 

разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда. 

Урок № 47. Расследование несчастных случаев на производстве 

Законодательно определение термина "несчастный случай на производстве" 

установлено трудовым законодательством. В соответствии с положениями ст. 

227—231 ТК РФ расследуются в установленном им порядке НС, происшедшие не 

только с работниками, выполняющими работу по трудовому договору, но и с др. 

лицами, участвующими в производственной деятельности организации, 

работодателя. 

 

Связанные с производством НС, происшедшие с работниками или др. лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими 

трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а 

также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, расследуются в 

установленном порядке, квалифицируются, оформляются и учитываются в 

соответствии с требованиями ст. 227—231 ТК РФ. 

Сроки расследования.  
Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, 

который не является групповым и не относится к категории тяжелых несчастных 



случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, проводится комиссией в 

течение трех дней. 

Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая на производстве и несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно 

сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность у 

пострадавшего наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению 

пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления 

указанного заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений 

указанные сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем на 

15 дней. 

 

Урок № 48-49. Охрана труда женщин и молодежи 

Специальные правила по охране труда женщин (гл. 41 ТК РФ) включают 

следующие меры. 

1. Запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с 



вредными и опасными условиями труда, а также на подземных работах, кроме 

нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию (ст. 253 ТК 

РФ). 

2. Запрещаются переноска и передвижение женщинами тяжестей, превышающих 

установленные предельные нормы. 

3. Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, коллективным договором или трудовым договором устанавливается 

36-часовя рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена для них федеральными законами. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе (ст. 320 ТК РФ). 

4. Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без 

сохранения заработной платы (ст. 262 ТК РФ). 

Особые гарантии и льготы установлены для беременных женщин и 

матерей, имеющих малолетних детей. Они включают следующие правовые меры: 

- беременным женщинам запрещаются ночные, сверхурочные работы, работы в 

выходные, нерабочие праздничные дни и командировки (ст. 259 ТК РФ); 

- беременные женщины и женщины, имеющие детей до 12 лет, не должны 

привлекаться к дежурствам на производстве после окончания рабочего дня в 

выходные и праздничные дни; 

- при прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских 

учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту 

работы; 

- беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их 

заявлению снижаются нормы выработки, обслуживания либо эти женщины 

переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. 

Для решения вопроса о предоставлении беременной женщине более легкой работы 

она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все 

пропущенные из-за этого рабочие дни за счет средств работодателя (ст. 254 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 

женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации. В 

случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 

работодатель обязан по ее заявлению продлить срок трудового договора до 

наступления у нее права на отпуск по беременности и родам; 

- женщины, имеющие детей до полутора лет, в случае невозможности 

выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с 

сохранением прежнего заработка до достижения ребенком возраста полутора лет (ст. 

254 ТК РФ); 

-женщинам, имеющим детей до полутора лет, предоставляются помимо 

перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка не 

реже чем через каждые три часа длительностью не менее 30 минут каждый. При 

наличии двух детей такого возраста перерыв устанавливается не менее часа. Эти 



перерывы включаются в рабочее время и оплачиваются в размере среднего заработка 

(ст. 258 ТК РФ). 

В целях охраны труда женщин в ТК РФ содержатся нормы, 

предусматривающие следующие дополнительные отпуска: 

а) по беременности и родам; 

б) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

в) дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми (лицам, имеющим двух и более детей в возрасте до 

14 лет; имеющим ребенка инвалида до 18 лет; одинокому родителю, 

воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет). 

Специальные правила по охране труда несовершеннолетних (гл. 42 ТК РФ). 

1. Запрещено применение труда работников в возрасте до 18 лет на тяжелых 

работах и работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, 

а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 

нравственному развитию. 

2. Лица моложе 18 лет принимаются на работу лишь после предварительного 

обязательного медицинского осмотра. Работники в возрасте до 18 лет подлежат 

ежегодному обязательному медицинскому осмотру. 

3. Для лиц в возрасте до 18 лет установлены специальные правила 

трудоустройства (ст. 70, 272 ТК РФ) 

4. Установлены дополнительные гарантии при расторжении трудового 

договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя – помимо 

соблюдения общего порядка, необходимо согласие на расторжение трудового 

договора государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ). 

5. Трудовым законодательством предусмотрены льготы и гарантии в области 

рабочего времени и времени отдыха: 

- в соответствии с законодательством установлено сокращенное рабочее время с 

сохранением полной оплаты труда (ст. 92 ТК РФ). 

- ежегодный основной отпуск продолжительностью 31 календарный день 

предоставляется в удобное для них время (ст. 267 ТК РФ); 

- запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни (ст. 268 ТК РФ); 

Специальные правила по охране труда лиц с семейными обязанностями 

(гл. 41 ТК РФ): 

1. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц 

либо разделены между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 

выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены 

федеральными законами; 



2. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без 

матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. В этом случае указанный отпуск по 

заявлению соответствующего работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается; 

3. Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством, 

распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов 

(попечителей) несовершеннолетних. 

Специальные правила по охране труда лиц с пониженной 

трудоспособностью. В соответствии со ст. 224 ТК РФ работодатель обязан создавать 

для инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. 

1. В соответствии с законодательством для инвалидов I и II групп установлено 

сокращенное рабочее время (35 часов в неделю) с сохранением полной оплаты труда 

(ст. 92 ТК РФ). 

2. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в выходные дни, в 

ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такая работа не 

запрещена медицинскими рекомендациями. 

3. Всем работающим инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 

календарных дней. Кроме того, по их письменному заявлению работодатель обязан 

предоставить им отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 60 

календарных дней в году. Работающим пенсионерам по старости (возрасту) 

предоставляется по их желанию такой отпуск продолжительностью до 14 

календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ). 

Виды текущего контроля: 

Урок № 50. Практическое занятие № 13 Анализ и решение юридических 

проблем  в сфере соблюдения законодательства в области охраны труда. Применение 

норм трудового законодательства при решении практических ситуаций по теме 

(задание в файле Практические_Трудовое.pdf). 

Зачет по теме – не предусмотрено.  

Урок № 60. Контрольная работа № 3 по разделу «Институты трудового права» 

(вопросы для подготовки в файле ФОС_Трудовое.pdf). 

 

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Раскройте содержание института охраны труда. 

2. Каковы гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда? 

3. Какова организация охраны труда. 



4. В чем заключаются особенности охраны труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

5. Раскройте особенности охраны труда работников, не достигших 18 лет и 

инвалидов. 

 

Тема 3.5 Материальная ответственность сторон трудового договора 

Цели:   

 рассмотрение правового регулирования материальной ответственности; 

 изучение видов материальной ответственности работодателя; 

 изучение видов материальной ответственности работника; 

 формирование умений анализировать нормативно-правовые акты о труде; 

 освоение умений применять на практике нормы трудового законодательства; 

решать юридические проблемы; 

 формирование общих компетенций. 

Урок № 51. Материальная ответственность работодателя 

Трудовое законодательство обязывает работодателя возместить ущерб (вред), 

возникший вследствие нарушения трудовых прав работников. 

Возмещение ущерба, возникшего в результате нарушения права 

работника на труд. Среди нарушений прав работников в трудовом правоотношении 

наиболее распространенным является нарушение права на труд.  

В соответствии со ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться.  

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в 

результате:  

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода 

на другую работу;  

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;  

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника;  

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и 

коллективным договором. 

Компенсация работнику за нереализованную возможность трудиться и 

получать в результате труда конкретную заработную плату, устанавливаемую в 

соответствии с трудовым договором, от данного или иного работодателя 

предусмотрена ст. 165 ТК РФ. При этом подлежит возмещению весь заработок, не 

полученный за период времени, в течение которого работник лишен возможности 



трудиться согласно условиям трудового договора у данного работодателя либо 

заключить трудовой договор с иным работодателем в связи с невыдачей ему трудовой 

книжки или наличием неверной формулировки причины увольнения. 

Неполученным будет считаться заработок за весь период времени до 

восстановления работника на прежней работе или обеспечения работодателем 

возможности приступить к ней, а также заработок за период времени до фактической 

выдачи трудовой книжки или внесения правильной формулировки причины 

увольнения.  

Размер подлежащего возмещению работодателем материального ущерба 

(неполученного заработка) доказывается работником.  

Возмещение ущерба, причиненного имуществу работника  

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

имуществу работника, предусмотрена ст. 235 ТК РФ, в соответствии с которой 

работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме.  

В процессе осуществления работником его трудовой функции или вследствие 

воздействия производственных факторов, возникновения аварийных или 

чрезвычайных обстоятельств (пожар, обрушение строения) либо в результате 

действий работодателя имуществу работника может быть причинен ущерб. Если 

ущерб возник по вине работодателя, то он подлежит возмещению работнику в полном 

объеме. 

Вина работодателя предполагается в случаях неисполнения им обязанности по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда, несоответствия производственных 

объектов и продукции требованиям охраны труда, а также в случаях причинения 

ущерба на рабочем месте или ином месте, находящемся под контролем работодателя, 

любыми неизвестными лицами, оказавшимися там в связи с ненадлежащим 

обеспечением работодателем их недопущения в эти места. Любое имущество, 

вверенное работодателю на хранение, должно быть возвращено работнику в том же 

количестве и состоянии. Работодатель обязан принять меры к сохранности и 

недопущению возможности причинения ущерба имуществу, пресекать действия 

других работников и иных лиц, наносящие ему вред. 

Работодатель не несет ответственности за ущерб имуществу работника, 

причиненный в результате противоправных действий иных (известных) лиц, в том 

числе других работников. В данном случае вред возмещается этими лицами в 

гражданско-правовом порядке. За ущерб имуществу работника, возникший при 

исполнении им трудовых обязанностей, в результате случая или иных обстоятельств, 

исключающих вину работодателя (действие непреодолимой силы, вина 

пострадавшего работника), работодатель ответственности не несет. 

Если ущерб нанесен личному имуществу, используемому работником с 

согласия или ведома работодателя и в его интересах, за которое работнику 

выплачивается компенсация за использование, износ и возмещаются расходы, 

связанные с его использованием, то работодатель несет ответственность лишь за 

ущерб, превышающий нормальное (планируемое или допускаемое) уменьшение 



стоимости этого имущества в результате данного использования (установленную 

соглашением сторон амортизацию). Размер и порядок возмещения такого ущерба 

определяются в письменном соглашении, предусматривающем возмещение расходов 

вследствие использования личного имущества работника. 

Определение размера ущерба. Размер ущерба исчисляется по рыночным 

ценам, действующим в данной местности на момент его возмещения. При 

необходимости установления рыночных цен может привлекаться независимый 

оценщик или эксперт. Обязанность доказывать размер ущерба, причиненного 

имуществу, в том числе при подаче заявления работодателю, лежит на работнике. 

Ущерб может быть возмещен как в денежной, так и в натуральной форме. Для 

возмещения ущерба в натуре требуется согласие работника. Работник может дать 

свое согласие в заявлении о возмещении ущерба или впоследствии. 

Порядок возмещения ущерба. Заявление работника о возмещении ущерба 

направляется им работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее 

заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 

поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении 

ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

Материальная ответственность за задержку выплаты заработной платы. 

Согласно ст. 236 ТК РФ ответственность наступает при нарушении 

работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику.  

Работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся 

работникам заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми 

договорами.  

Задержкой выплаты заработной платы считается ее невыплата в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, 

коллективным договором, трудовым договором, а при совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем, невыплата ее накануне этого дня. Дни 

выплаты должны быть установлены не реже, чем в течение каждой половины месяца, 

за исключением отдельных категорий работников, для которых федеральными 

законами установлены иные сроки выплаты заработной платы. Задержкой оплаты 

отпуска является осуществление оплаты позднее чем за три дня до его начала. 

Задержкой выплат работнику при увольнении в случае, если он работал в день 

увольнения, будет невыплата ему в этот день всех сумм, причитающихся от 

работодателя. Если в день увольнения работник не работал, то задержкой выплат 

считается невыплата соответствующих сумм в течение дня, когда уволенный 

работник предъявил требование о расчете, или следующего за ним дня. В данном 

случае под следующим днем может признаваться следующий рабочий день, так как 

требование работника, предъявленное во второй половине дня накануне выходного 

или нерабочего праздничного дня, может оказаться практически невыполнимым не по 

вине работодателя. 

Иные выплаты, причитающиеся работнику, также подлежат денежной 



компенсации в случаях задержки их выплаты по вине работодателя. Иными 

выплатами являются: оплата времени простоя, возмещение расходов, связанных со 

служебной командировкой, при переезде на работу в другую местность, возмещение 

расходов в случае использования личного имущества работника, выплата пособия по 

временной нетрудоспособности, выплата других компенсаций. 

Согласно ст. 236 ТК РФ, работодатель обязан выплатить все причитающиеся 

работнику суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 

одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. 

Таким образом, ТК РФ установил повышенную (по сравнению со ст. 395 ГК 

РФ) ответственность работодателя за пользование денежными средствами работника. 

Это связано с более сильным положением работодателя как стороны в трудовых 

отношениях. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более пятнадцати 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период времени до выплаты задержанной суммы, за 

исключением особо предусмотренных случаев. 

Работодатель обязан самостоятельно начислить денежную компенсацию в 

случае задержки выплат работнику и выдать ее без особого требования со стороны 

работника. 

Урок № 53. Материальная ответственность работника 

Материальная ответственность сторон трудового договора наступает при 

наличии совокупности следующих условий: 

1) наличие реального ущерба; 

2) противоправное поведение (действие или бездействие) причинителя ущерба; 

3) причинная связь между противоправным действием (бездействием) и 

возникшим ущербом; 

4) вина причинителя ущерба. 

По трудовому праву при определении размера возмещения ущерба 

неполученные доходы (упущенная выгода) не учитываются (ст. 238 ТК РФ) и 

взысканию не подлежат.  

Под прямым действительным ущербом понимается уменьшение наличного 

имущества организации вследствие утраты, ухудшения или понижения его ценности, 

а также необходимость произвести затраты на восстановление, приобретение 

имущества или иных ценностей либо произвести излишние выплаты.  

К указанному ущербу относятся, например, недостача и порча ценностей, 

расходы на ремонт испорченного имущества. К излишним денежным выплатам 

относятся суммы взысканных штрафов, заработной платы, выплаченной уволенному 

работнику в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки и др.  

В соответствии со ст. 233 ТК РФ каждая из сторон трудового договора обязана 



доказать размер причиненного ей ущерба. 

Поведение (действие или бездействие) признается противоправным, если оно 

нарушает те или иные обязанности, возложенные на сторону трудового договора 

соответствующими правовыми нормами. Основные обязанности работника, 

предусмотренные Трудовым кодексом, могут возлагаться на него правилами 

внутреннего распорядка, трудовым договором, указаниями работодателя. 

Обязанности работодателя также определены ТК РФ. 

Причинная связь между действиями одной из сторон и наступившим ущербом 

означает, что ущерб наступил не случайно, а явился следствием конкретных действий 

(или бездействия). 

Для наступления материальной ответственности одной из сторон трудового 

договора за ущерб, причиненный другой стороне, необходимо наличие всех 

вышеперечисленных условий одновременно. Отсутствие хотя бы одного из этих 

условий исключает материальную ответственность. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника 

Трудовой кодекс РФ в ст. 239 предусматривает наличие обстоятельств исключающих 

материальную ответственность работника в случаях возникновения ущерба. К 

таковым относятся: 

1) обстоятельства непреодолимой силы. Согласно ст. 202 Гражданского 

кодекса РФ под непреодолимой силой понимают чрезвычайное и непредотвратимое 

при данных условиях обстоятельство. Различают две группы таких обстоятельств: 

природные (землетрясения, наводнения, пожары и т.д.); обстоятельства 

общественной жизни (военные действия, эпидемии и т.д.); 

2) обстоятельства нормального хозяйственного риска. Понятие 

нормального хозяйственного риска в законодательстве отсутствует. Однако в науке и 

на практике выработаны общие положения, характеризующие категорию 

"нормального хозяйственного риска". Риск следует признать оправданным, т.е. 

нормальным, во-первых, если совершенное действие соответствует современным 

знаниям и опыту, а цель не может быть достигнута средствами, не связанными с 

риском. Во-вторых, возможность вредных последствий только вероятна, а не 

очевидна. И наконец, в-третьих, объектом риска могут быть материальные факторы, 

но не жизнь и здоровье работников. Нормальный хозяйственный риск связан с 

внедрением в производство новых изобретений, усовершенствованием методов 

работы, технологии производственных процессов; 

3) обстоятельства необходимой обороны. Эти понятия скрываются в УК РФ. 

Согласно ст. 37 УК РФ не является преступлением причинение вреда посягающему 

лицу в состоянии необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или 

государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было 

сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия; 

4) обстоятельства крайней необходимости. Согласно ст. 39 УК РФ 

предполагает причинение вреда охраняемым законом интересам для устранения 



опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных 

лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не 

могла быть устранена иными средствами; 

5) неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

В зависимости от объема возмещаемого ущерба и субъектного состава 

различают следующие виды материальной ответственности работников: 

а) ограниченная материальная ответственность; 

б) полная индивидуальная ответственность; 

в) полная коллективная (бригадная) ответственность. 

Ограниченная материальная ответственность. При ограниченной 

материальной ответственности ущерб возмещается полностью, но в заранее 

установленных пределах. В данном случае максимальные размеры возмещения 

причиненного ущерба не могут превышать среднего месячного заработка работника. 

В законодательстве не содержится какого-либо перечня случаев причинения 

ущерба, при которых наступает данный вид материальной ответственности. В связи с 

этим возмещение в указанных пределах является общим правилом и наступает во всех 

случаях за исключением тех, когда законодательством установлены иные пределы 

материальной ответственности. Иные пределы материальной ответственности могут 

предусматриваться ТК РФ или другими федеральными законами. В случае, если 

сумма ущерба не превышает среднего месячного заработка работника, взысканию 

подлежит вся сумма ущерба. 

Размер среднего месячного заработка работника, причинившего ущерб, 

определяется на день обнаружения ущерба. При этом расчетным периодом для 

исчисления среднего заработка являются двенадцать месяцев. 

Полная материальная ответственность работника согласно ст. 242 ТК РФ 

состоит в его обязанности возмещать причиненный прямой действительный ущерб в 

полном размере без каких-либо ограничений пределами заработка работника.  

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может 

возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или 

иными федеральными законами. Например, в соответствии с Федеральным законом 

"О связи", операторы связи несут полную материальную ответственность за утрату, 

повреждение ценных почтовых отправлений, недостачу вложений в эти отправления 

в размере объявленной ценности. 

Привлечение к полной материальной ответственности работников в 

возрасте до восемнадцати лет. В ст. 242 ТК РФ закреплен исчерпывающий перечень 

случаев, когда такие работники могут быть привлечены к полной материальной 

ответственности: 

1) в случае умышленного причинения ущерба; 

2) за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

3) за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или 

административного проступка. 



Поскольку этот перечень расширению не подлежит, то ни в каких других 

случаях лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет, не должно привлекаться к 

полной материальной ответственности. 

Работники в возрасте старше восемнадцати лет согласно ст. 243 ТК РФ 

могут быть привлечены к полной материальной ответственности в полном размере 

причиненного ущерба в следующих случаях: 

1. Когда в соответствии с ТК РФ или иными ФЗ на работника возложена 

материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный 

работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей. В данном случае 

необходимо обратить внимание на то, что полная материальная ответственность 

должна быть установлена именно федеральными законами, а не иными 

нормативными актами 

2. Недостача ценностей, вверенных работнику на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу. 

Согласно ст. 244 ТК РФ письменные договоры о полной материальной 

ответственности заключаются с работниками, достигшими возраста восемнадцати 

лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 

ценности или иное имущество. Перечни работ и категорий работников, с которыми 

могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров 

утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Полная материальная ответственность возлагается на работника и в том случае, 

если он получил материальные ценности по разовому документу, например, по 

разовой доверенности, накладной и др. Обычно разовая доверенность выдается 

работнику, в обязанности которого не входит обслуживание денежных и товарных 

ценностей и с которым не заключен договор о полной материальной ответственности. 

Поэтому выдача разового документа может иметь место только при наличии согласия 

работника. 

3. В случае умышленного причинения ущерба. ТК РФ значительно расширил 

сферу действия полной материальной ответственности за умышленное причинение 

ущерба. В настоящее время работник должен возместить ущерб в полном объеме 

независимо от того, какому имуществу он нанесен. При этом не требуется, чтобы оно 

было выдано в пользование работнику. Поэтому при умышленном причинении 

ущерба к полной материальной ответственности привлекаются и работники в 

возрасте до восемнадцати лет. Таким образом, чтобы работник понес ответственность 

по указанному основанию, работодатель обязан доказывать наличие умысла в его 

действиях. 

4. Причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. Указанное состояние работника при причинении ущерба во 

всех случаях является основанием для возложения на него материальной 

ответственности в полном размере. Данная ответственность наступает за причинение 

работником ущерба любому имуществу работодателя. Это может выразиться в порче 

или уничтожении имущества. Состояние алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения должно быть доказано работодателем; 



5. Причинение ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда. Поскольку для привлечения работника к полной 

материальной ответственности необходимо, чтобы его преступные действия были 

установлены приговором суда, то прекращение уголовного дела по любому 

основанию на стадии предварительного следствия не может повлечь за собой такую 

ответственность. Аналогично решается вопрос и при вынесении оправдательного 

приговора за отсутствием состава преступления. Работник несет полную 

материальную ответственность тогда, когда он освобожден судом от уголовной 

ответственности по амнистии или в связи с помилованием; 

6. Причинение ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ 

об административных правонарушениях или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. Круг лиц и органов, которые могут налагать административные 

взыскания, установлены Кодексом об административных правонарушениях. 

7. Разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Здесь имеются в виду только федеральные законы и никакие иные 

нормативные акты. Так, например, Закон об основах государственной службы 

предусматривает, что государственный служащий обязан хранить государственную и 

иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную 

жизнь, честь и достоинство граждан. Аналогичные нормы содержатся и в Законе о 

коммерческой тайне. 

8. Причинение ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

Для того чтобы привлечь работника к полной материальной ответственности, 

работодатель должен доказать, что причиной ущерба были действия работника, 

произведенные им не при исполнении трудовых обязанностей. Это означает что, 

ущерб причинен работником либо в свободное от работы время, либо в рабочее 

время, но не в связи с выполнением трудовых обязанностей. Чаще всего ущерб 

причиняется работником, когда он использует имущество работодателя в своих 

личных целях. Например, водитель автомашины, перевозя груз постороннему лицу, 

попал в аварию, в результате чего произошла поломка автомобиля. Или работник 

сломал станок при изготовлении на нем в личных целях каких-либо деталей. 

Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение 

ущерба может вводиться при совместном выполнении работниками отдельных видов 

работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, 

применением или иным использованием переданных им ценностей, когда 

невозможно разграничить ответственность каждого работника за причинение ущерба 

и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере. 

В соответствии со ст. 245 ТК РФ письменный договор о коллективной 



(бригадной) материальной ответственности за причинение ущерба заключается 

между работодателем и всеми членами коллектива (бригады).  

По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности 

ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается 

полная материальная ответственность за их недостачу. Работники, заключая такой 

договор, могут ознакомиться как с приказом, так и с протоколом, однако обязанность 

работодателя знакомить их под роспись с данными документами законодателем не 

предусмотрена, что является основанием для отнесения данного вида соглашения не к 

коллективным договорам, где требуется согласие коллектива, а к приложению 

трудового договора со множественностью лиц, конкретизирующего материальную 

ответственность работников. 

Для освобождения от материальной ответственности член коллектива 

(бригады) должен доказать отсутствие своей вины. При добровольном возмещении 

ущерба степень вины каждого члена коллектива (бригады) определяется по 

соглашению между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем. При 

взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива 

(бригады) определяется судом. 

Определение размера ущерба и порядок его возмещения. Прежде чем 

ставить перед работником вопрос о привлечении его к материальной 

ответственности, работодатель обязан, в соответствии со ст. 247 ТК РФ, определить 

размер причиненного ему ущерба и причину его возникновения. 

Для этого работодатель должен провести проверку, создав комиссию с 

участием соответствующих специалистов. Кроме того, необходимо истребовать от 

работника объяснения в письменной форме для установления причины 

возникновения ущерба. В случае отказа работника дать письменное объяснение, 

следует составить акт о таком отказе. Работник и (или) его представитель имеют 

право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, 

установленном ТК РФ. 

Факт причинения ущерба и его размер должны быть подтверждены 

документом, составленным по результатам проверки. Это может быть акт 

инвентаризации, которым установлена недостача имущества, либо дефектная 

ведомость, которой установлен брак или порча продукции, или иной документ. 

Отсутствие документов, подтверждающих причины возникновения ущерба и его 

размер, лишает работодателя возможности возложить на работника материальную 

ответственность за этот ущерб. 

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости 

имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого 

имущества. 

Определив размер причиненного ущерба и причины его возникновения, 

работодатель согласно ст. 240 ТК РФ, имеет право с учетом конкретных 

обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью или частично 



отказаться от его взыскания с виновного работника. 

Действующее трудовое законодательство предусматривает возможность 

возмещения ущерба, причиненного работодателю, несколькими способами.  

Способы возмещения ущерба, причиненного работодателю: 

1) добровольное возмещение ущерба самим работником; 

2) возмещение ущерба по распоряжению (приказу) работодателя; 

3) возмещение ущерба в судебном порядке. 

Добровольное возмещение ущерба самим работником. Согласно ст. 248 ТК 

РФ работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно 

возместить ущерб полностью или частично. Такое добровольное возмещение может 

быть произведено различными способами: передачей равноценного имущества, 

исправлением поврежденного, внесением соответствующих денежных сумм. 

По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с 

рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное 

обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В 

случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о 

добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, 

непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное им 

имущество. 

Возмещение ущерба по распоряжению (приказу) работодателя. 
Возмещение ущерба путем удержания из заработной платы производится, если сумма 

ущерба не превышает месячного заработка работника. Это относится как к 

ограниченной, так и полной материальной ответственности. Если работник несет 

полную материальную ответственность, но размер ущерба не превышает месячного 

заработка, то ущерб может быть возмещен путем удержания из его заработной платы. 

В бесспорном порядке своей властью работодатель вправе произвести 

взыскание ущерба при одновременном наличии следующих условий: 

1) когда сумма ущерба не превышает месячного заработка работника; 

2) когда не истек месячный срок со дня окончательного установления им 

размера ущерба, причиненного работником. При этом днем обнаружения ущерба 

считается день, когда работодателю стало известно о наличии ущерба (при 

проведении инвентаризации - день подписания соответствующего акта). 

Предварительные проверочные действия работодателя, включая истребование 

объяснений от работника, не могут выходить за пределы месячного срока; 

3) когда трудовые отношения работника продолжаются и властью работодателя 

могут быть удержаны суммы в счет возмещения ущерба из заработной платы. 

Возмещение ущерба в судебном порядке. Дела о возложении на работника 

материальной ответственности рассматриваются в судах в следующих случаях: 

1) если речь идет о возмещении ущерба, превышающего месячный заработок. 

Если работник причинил ущерб на сумму свыше своего месячного заработка и несет 

полную материальную ответственность, то работодатель не вправе удержать в 



бесспорном порядке сумму месячного заработка. Такой спор подлежит рассмотрению 

в суде в полном объеме; 

2) дела о взыскании причиненного ущерба, по которым истек месячный срок 

для бесспорного взыскания. 

Независимо от того, в каком порядке происходит возмещение ущерба, при 

несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник 

имеет право обжаловать действия работодателя в суд. 

Поскольку материальная ответственность является самостоятельным видом 

юридической ответственности, возмещение ущерба производится независимо от 

привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 

работодателю. 

 

Виды текущего контроля: 

Урок № 52. Практическое занятие № 14 Анализ и решение юридических 

проблем в сфере привлечения работодателя к материальной ответственности (задание 

в файле Практические_Трудовое.pdf). 

Урок № 54. Практическое занятие № 15 Применение норм трудового 

законодательства при решении практических ситуаций по теме. Составление 

договора о полной индивидуальной материальной ответственности (задание в файле 

Практические_Трудовое.pdf). 

Урок № 60. Контрольная работа № 3 по разделу «Институты трудового права» 

(вопросы для подготовки в файле ФОС_Трудовое.pdf). 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа № 8 (задание в файле 

ФОС_Трудовое.pdf). 

Форма контроля – проверка документов.  

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Перечислите виды материальной ответственности работодателя. 

2. Какая установлена ответственность работодателя за незаконное лишение 

работника возможности трудиться? 

3. Расскажите о материальной ответственности работодателя за нарушение 

сроков выплаты заработной платы. 

4. Укажите порядок возмещения ущерба, причиненного имуществу работника 

5. Назовите виды материальной ответственности работников. 

6. Какие обстоятельства исключают материальную ответственность работника 

за ущерб, причиненный работодателю? 

7. В каких случаях наступает полная материальная ответственность 

работников? 

8. В каких случаях несут полную материальную ответственность работники 

моложе восемнадцати лет? 

9. Каков порядок возмещения ущерба, причиненного работодателю? 

 



Тема 3.6 Порядок разрешения трудовых споров 

Цели:   

 рассмотрение правового регулирования трудовых споров; 

 изучение порядка рассмотрения индивидуальных трудовых споров; 

 изучение порядка рассмотрения коллективных трудовых споров; 

 формирование умений анализировать нормативно-правовые акты о труде; 

 освоение умений применять на практике нормы трудового законодательства; 

решать юридические проблемы; 

 формирование общих компетенций. 

 

Урок № 55. Защита трудовых прав работников 

В целях реализации конституционных положений ТК РФ (ст. 352) 

устанавливает следующие способы защиты трудовых прав работников: 

1) государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства, который осуществляется системой специально предназначенных 

для этого государственных органов; 

2) защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

3) самозащита работниками трудовых прав; 

4) судебная защита. 

Судебная защита трудовых прав работников осуществляется в порядке, 

установленном гражданско-процессуальным законодательством РФ. 

Защита персональных данных работников. Под персональными данными 

работника следует понимать информацию, необходимую работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающуюся конкретного работника, а под обработкой 

персональных данных работника - получение, хранение, комбинирование, передачу 

или любое другое использование персональных данных работника. 

ТК РФ предъявляет общие требования при обработке персональных данных 

работника и гарантии их защиты. Среди них следует выделить: 

1) обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении 

по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и 

качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

2) при определении объема и содержания, обрабатываемых персональных 

данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, ТК РФ 

и иными федеральными законами; 

3) все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника, возможно, получить только у третьей стороны, то 

работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, 



предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение; 

4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В 

случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со ст. 24 Конституции РФ работодатель вправе получать и обрабатывать 

данные о частной жизни работника только с его письменного согласия; 

5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не 

имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 

получения; 

7) защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств 

в порядке, установленном федеральным законом; 

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 

документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области; 

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту 

тайны; 

10) работодатели, работники и их представители должны совместно 

вырабатывать меры защиты персональных данных работников. 

Хранение и использование персональных данных работников. Порядок 

хранения и использования персональных данных работников в организации 

устанавливается работодателем с соблюдением требований ТК РФ. Представляется, 

что такой порядок должен быть закреплен в локальных нормативных актах, например 

"Положении о защите персональных данных работников". 

В соответствии с ст. 45 Конституции РФ каждый вправе защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законами. 

В сфере трудовых отношений самозащита работниками своих трудовых 

прав может проявляться в следующих формах: 

1) отказа от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором; 

2) отказа от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни 

и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. На 

время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, 

предусмотренные ТК РФ, иными законами и другими нормативными правовыми 

актами. 

Урок № 56. Индивидуальные трудовые споры 



Определение понятия индивидуального трудового спора содержится в ст. 381 

ТК РФ, в соответствии с которой индивидуальный трудовой спор - это 

неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам 

применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том 

числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых 

заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

Кроме того, индивидуальным трудовым спором также признается спор 

между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим 

работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с 

работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого договора. 

Органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров в 

соответствии со ст. 382 ТК РФ являются:  

 комиссии по трудовым спорам; 

 суды.  

Определить, какой именно орган должен разрешать спор по существу, значит 

определить его подведомственность. 

Компетенция комиссии по трудовым спорам определена в ст. 385 ТК РФ, 

которая предусматривает, что комиссия по трудовым спорам является органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникающих в организациях, за 

исключением споров, по которым ТК РФ и иными федеральными законами 

установлен другой порядок их рассмотрения. Индивидуальный трудовой спор 

рассматривается комиссией по трудовым спорам, если работник самостоятельно или с 

участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с работодателем. 

Судам подведомственны:  

 индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника, работодателя 

или профессионального союза, защищающего интересы работника, когда 

они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам;  

 индивидуальные трудовые споры работников обращающихся в суд, минуя 

комиссию по трудовым спорам; 

 индивидуальные трудовые споры по заявлению прокурора, если решение 

комиссии по трудовым спорам не соответствует законам или иным 

нормативным правовым актам. 

Непосредственно в судах (минуя КТС) в соответствии со ст. 391 ТК РФ 

рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям: 

1) работника - о восстановлении на работе независимо от оснований 

прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины 

увольнения, о переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула 

либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой 

работы; 

2) работодателя - о возмещении работником вреда, причиненного организации, 



если иное не предусмотрено федеральными законами; 

3) об отказе в приеме на работу; 

4) лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - физических лиц; 

5) лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 

Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора - это 

установленная для данного юрисдикционного органа определенная форма процесса 

разбирательства, начиная с принятия заявления и заканчивая вынесением решения по 

данному делу. Он включает объективное исследование всех обстоятельств дела и 

применение к ним соответствующих норм права. 

Сроки, в течение которых работник вправе обратиться за разрешением 

индивидуального трудового спора в органы по их разрешению: 

1) для обращения работника с заявлением в КТС - трехмесячный со дня, когда 

он узнал или должен был узнать о нарушении своего права (ст. 386 ТК РФ); 

2) для обращения работника с иском непосредственно в суд - трехмесячный со 

дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по 

спорам об увольнении - месячный срок со дня вручения копии приказа об 

увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки; 

3) для обращения работодателя в суд по вопросам возмещения работником 

вреда, причиненного организации, - годичный со дня обнаружения ущерба 

(ст. 392 ТК РФ). 

В случае пропуска по уважительным причинам установленных сроков органы 

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров могут его восстановить и 

разрешить спор по существу. 

Образование комиссий по трудовым спорам. В соответствии со ст. 384 ТК 

инициативу по образованию комиссии по трудовым спорам могут проявить как 

работник (представительный орган работников), так и (или) работодатель 

(организация, индивидуальный предприниматель).  Работодатель и 

представительный орган работников, получившие предложение в письменной форме 

о создании комиссии по трудовым спорам, обязаны в десятидневный срок направить в 

комиссию своих представителей.  

Состав КТС формируется из равного числа представителей работников и 

работодателя.  

Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются 

общим собранием (конференцией) работников организации или делегируются 

представительным органом работников с последующим утверждением на общем 

собрании (конференции) работников организации. Представители работодателя 

назначаются в комиссию руководителем организации. 

Комиссия по трудовым спорам организации имеет свою печать. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым 

спорам осуществляется работодателем. Комиссия по трудовым спорам избирает из 

своего состава председателя и секретаря комиссии. 

Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по 

трудовым спорам закреплен в ст. 387 ТК РФ. Заявление работника, поступившее в 



комиссию по трудовым спорам, подлежит обязательной регистрации указанной 

комиссией. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный 

трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня подачи работником 

заявления. 

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или 

его представителя допускается лишь по его письменному заявлению. В случае неявки 

работника или его представителя на заседание комиссии рассмотрение трудового 

спора откладывается. В случае вторичной неявки работника или его представителя 

без уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с 

рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении 

трудового спора повторно в пределах срока, установленного ТК РФ. 

Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, 

приглашать специалистов. По требованию комиссии руководитель организации 

обязан в установленный срок представить ей необходимые документы. 

Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не менее 

половины членов, представляющих работодателя. На заседании комиссии по 

трудовым спорам ведется протокол, который подписывается председателем комиссии 

или его заместителем и заверяется печатью комиссии. 

Порядок принятия решения комиссией по трудовым спорам и его 

содержание. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. Ст. 388 ТК РФ предусматривает, что в решении комиссии по трудовым 

спорам должны быть указаны: 

1) наименование организации (подразделения), фамилия, имя, отчество, 

должность, профессия или специальность обратившегося в комиссию работника; 

2) даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, существо спора; 

3) фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших 

на заседании; 

4) существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной 

нормативный правовой акт); 

5) результаты голосования. Надлежащее заверенные копии решения комиссии 

по трудовым спорам вручаются работнику и руководителю организации в течение 

трех дней со дня принятия решения. 

Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение 

рассмотрения индивидуального трудового спора в суд. В случае, если 

индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым спорам в 

десятидневный срок, работник в соответствии со ст. 390 ТК РФ вправе перенести его 

рассмотрение в суд. 

Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником 

или работодателем в суд в десятидневный срок со дня вручения им копии решения 

комиссии. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд 



может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по 

существу. 

Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам.  

Решение комиссии по трудовым спорам в соответствии со ст. 389 ТК РФ 

подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, 

предусмотренных на обжалование. 

В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику 

выдается комиссией по трудовым спорам удостоверение, являющееся 

исполнительным документом. Удостоверение не выдается, если работник или 

работодатель обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового 

спора в суд.  

На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и 

предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный 

пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в 

принудительном порядке. 

В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, 

может восстановить этот срок. 

Урок № 58. Коллективные трудовые споры 

Определение понятия коллективного трудового спора дается в ст. 398 ТК РФ, в 

соответствии с которой коллективный трудовой спор – это неурегулированные 

разногласия между работниками (их представителями) и работодателями (их 

представителями) по поводу установления и изменения условий труда (включая 

заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, 

соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного 

представительного органа работников при принятии актов, содержащих нормы 

трудового права, в организациях. 

Стороны коллективного трудового спора – работники (их представители) и 

работодатели (их представители). 

Этапы рассмотрения коллективного трудового спора:  

1) урегулирование разногласий самими сторонами спора;  

2) примирительные процедуры: 

 рассмотрение спора примирительной комиссией; 

 рассмотрение спора с участием посредника: 

 рассмотрение спора трудовым арбитражем.  

3) забастовка в качестве крайнего средства для разрешения коллективного 

трудового спора.  

Первые два этапа разбирательства принято рассматривать как примирительные 

процедуры разрешения коллективных трудовых споров.  

Существуют  три  возможные  схемы  использования  примирительных 

процедур:  



– примирительная комиссия – посредничество;  

– примирительная комиссия – трудовой арбитраж;  

– примирительная комиссия – посредничество – трудовой арбитраж.  

Ни одна из сторон коллективного трудового спора не имеет права уклоняться от 

участия в примирительных процедурах. 

Урегулирование разногласий. Первый этап разрешения коллективного 

трудового спора предполагает урегулирование разногласий самими сторонами, так 

как коллективный трудовой спор - это неурегулированные разногласия между 

работниками и работодателями.  

Чтобы было видно, что у работников с работодателем есть определенные 

разногласия, требующие решения работодателя, работники должны их оформить 

выдвижением своих требований. 

Выдвижение требований работников. Правом выдвижения требований 

согласно ст. 399 ТК РФ обладают работники и их представители. Работодатели такого 

права не имеют. 

Требования, выдвинутые работниками и (или) представительным органом 

работников организации (филиала, представительства, иного обособленного 

структурного подразделения), утверждаются на соответствующем собрании 

(конференции) работников. При этом собрание работников считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины работающих. Конференция считается 

правомочной, если на ней присутствует не менее двух третей избранных делегатов. 

Законодатель предусматривает, что работодатель обязан предоставить 

работникам или представителям работников необходимое помещение для проведения 

собрания (конференции) по выдвижению требований и не вправе препятствовать его 

(ее) проведению. 

Выдвинутые работниками требования излагаются в письменной форме и 

направляются работодателю. Требования профессиональных союзов и их 

объединений выдвигаются и направляются соответствующим сторонам социального 

партнерства. 

Копия требований, оформленных в письменной форме, может быть направлена 

в Службу по урегулированию коллективных трудовых споров. В этом случае 

указанная Служба обязана проверить получение требований другой стороной 

коллективного трудового спора. 

Рассмотрение требований работодателем и принятие решения. Получив 

требования работников, профессиональных союзов и их объединений, работодатели в 

соответствии со ст. 400 ТК РФ обязаны принять к рассмотрению направленные им 

требования. 

Копия требований может быть направлена в соответствующий 

государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров. В этом 

случае государственный орган по их урегулированию обязан проверить получение 

требований другой стороной коллективного трудового спора 

О принятом решении работодатель сообщает представительному органу 

работников организации (филиала, представительства, иного обособленного 



структурного подразделения) в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня 

получения требования работников. Представители работодателей (объединений 

работодателей) обязаны принять к рассмотрению направленные им требования 

профессиональных союзов (их объединений) и сообщить профессиональным союзам 

(их объединениям) о принятом решении в течение одного месяца со дня получения 

указанных требований. 

Если работодатель удовлетворяет требования работников, то на этом 

урегулирование разногласий завершается. В том случае, если работодатель отклоняет 

все или часть требований работников (или их представителей) либо не сообщает о 

своем решении в установленные сроки, можно говорить о начале коллективного 

трудового спора. Согласно ст. 398 ТК РФ день начала коллективного трудового 

спора - день сообщения решения работодателя (его представителя) об отклонении 

всех или части требований работников (их представителей) или несообщение 

работодателем (его представителем) своего решения, а также дата составления 

протокола разногласий в ходе коллективных переговоров. 

Рассмотрение споров примирительной комиссией. В соответствии со ст. 401 

ТК РФ рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией 

является обязательным этапом. 

Примирительная комиссия формируется из представителей сторон 

коллективного трудового спора на равноправной основе. Примирительная комиссия 

создается в срок до двух рабочих дней с момента начала коллективного трудового 

спора. Решение о создании комиссии оформляется приказом работодателя и 

решением представителя работников. 

Спор должен быть рассмотрен примирительной комиссией в срок до трех 

рабочих дней с момента издания приказа о создании примирительной комиссии. 

Срок может быть продлен по согласованию сторон, что оформляется протоколом. 

Решение примирительной комиссии оформляется протоколом и имеет для 

сторон обязательную силу и исполняется в порядке и сроки, которые установлены 

решением примирительной комиссии. 

При недостижении согласия в примирительной комиссии стороны 

коллективного трудового спора продолжают примирительные процедуры с участием 

посредника или в трудовом арбитраже. 

Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника.  

Не позднее следующего рабочего дня после дня составления примирительной 

комиссией протокола разногласий стороны коллективного трудового спора обязаны 

провести переговоры о рассмотрении коллективного трудового спора с участием 

посредника. При недостижении согласия сторон коллективного трудового спора 

оформляется протокол об отказе сторон или одной из сторон от данной 

примирительной процедуры и они приступают к переговорам о рассмотрении 

коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. 

Если стороны коллективного трудового спора не могут найти подходящую 

кандидатуру, то при необходимости они могут обратиться в Службу по 

урегулированию коллективных трудовых споров за рекомендацией кандидатуры 



посредника. 

Порядок рассмотрения коллективного трудового спора с участием 

посредника законом не установлен и определяется соглашением сторон 

коллективного трудового спора с участием посредника. Обычно посредничество 

осуществляется в форме дискуссий, переговоров между Посредником и одной из 

сторон, а также между сторонами с участием посредника. Как подчеркивается в 

Рекомендациях об организации работы по рассмотрению коллективного трудового 

спора с участием посредника, главной функцией посредника является оказание 

помощи сторонам в поисках взаимоприемлемого решения по урегулированию 

коллективного трудового спора на основе конструктивного диалога. 

В ходе переговоров посредник не должен оказывать давление на стороны. Его 

участие направлено на предоставление сторонам дополнительных возможностей 

урегулировать спор. Посредник не только организует активное обсуждение спорных 

вопросов, способствует достижению компромиссных решений, но и выдвигает 

собственные предложения. Посредник имеет право запрашивать у сторон 

коллективного трудового спора и получать от них необходимые документы и 

сведения, касающиеся этого спора. 

Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника 

осуществляется в срок до пяти рабочих дней со дня его приглашения (назначения). 

Результаты работы посредника могут выражаться в достижении согласованного 

решения и заключении сторонами письменного соглашения об урегулировании 

коллективного трудового спора. В этом случае в протоколе фиксируются конкретные 

договоренности и указывается, что спор считается урегулированным (разрешенным). 

Если соглашение достигнуто лишь по некоторым вопросам или не достигнуто 

вовсе, составляется протокол разногласий, в котором должны быть отражены 

дальнейшие намерения сторон (например, обращение в Службу и создание трудового 

арбитража). 

Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже 

Согласно ст. 404 ТК РФ трудовой арбитраж представляет собой временно 

действующий орган по рассмотрению коллективного трудового спора, который 

создается в случае, если стороны этого спора заключили соглашение в письменной 

форме об обязательном выполнении его решений. 

В соответствии с законом к рассмотрению спора в трудовом арбитраже можно 

перейти в следующих случаях: 

1) при недостижении согласия в примирительной комиссии, если стороны в 

качестве следующей примирительной процедуры выбрали рассмотрение спора в 

трудовом арбитраже; 

2) при недостижении согласованного решения на стадии посредничества, если 

стороны решили продолжить примирительные процедуры; 

3) при уклонении работодателя от участия в создании или работе 

примирительной комиссии; 

4) при рассмотрении коллективного трудового спора в организациях, в которых 

законом запрещено или ограничено проведение забастовок. 



В случаях, когда в соответствии с ст. 413 ТК РФ в целях разрешения 

коллективного трудового спора не может быть проведена забастовка, создание 

трудового арбитража является обязательным и его решение имеет для сторон 

обязательную силу. При этом если стороны не приходят к соглашению о создании 

трудового арбитража, его составе, регламенте и полномочиях, то решение по этим 

вопросам принимает соответствующий государственный орган по урегулированию 

коллективных трудовых споров. 

В случаях уклонения работодателей (их представителей) от создания трудового 

арбитража или отказа от выполнения его решений работники могут приступить к 

организации забастовки (за исключением случаев, когда в соответствии с ст. 413 ТК 

РФ в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть 

проведен). 

Трудовой арбитраж создается сторонами коллективного трудового спора и 

Органом по урегулированию коллективных трудовых споров в срок не позднее двух 

рабочих дней со дня окончания рассмотрения коллективного трудового спора 

примирительной комиссией или посредником. 

Поскольку трудовой арбитраж создается как независимый третейский орган (в 

отличие от примирительной комиссии, формируемой на смешанной основе), в его 

состав не могут входить представители работников и работодателей, участвующих в 

данном споре. 

Коллективный трудовой спор рассматривается в трудовом арбитраже с 

участием представителей сторон этого спора в срок до трех рабочих дней со дня его 

создания. 

Результатом рассмотрения коллективного трудового спора в трудовом 

арбитраже является принятие рекомендаций по его урегулированию. Они 

составляются в письменной форме, подписываются трудовыми арбитрами и 

передаются сторонам коллективного трудового спора. Рекомендации принимаются с 

учетом всех обстоятельств дела в строгом соответствии с действующими законами и 

иными нормативными правовыми актами в сфере труда. Рекомендации обязательны 

для сторон в силу заключенного соглашения об их выполнении. Такое соглашение 

должно быть заключено и оформлено в письменной форме до создания трудового 

арбитража либо одновременно с его созданием. Рекомендации трудового арбитража 

по урегулированию коллективного трудового спора оформляются протоколом, в 

котором указываются присутствующие на заседании арбитры, представители сторон 

спора, перечень мер, которые желательно осуществить для разрешения разногласий. 

 

Виды текущего контроля: 

Урок № 57. Практическое занятие № 16 Анализ и подготовка предложений 

по урегулированию индивидуальных трудовых споров. Применение норм трудового 

законодательства при решении практических ситуаций по теме (задание в файле 

Практические_Трудовое.pdf). 

Урок № 59. Практическое занятие № 17 Анализ и подготовка предложений 

по урегулированию коллективных трудовых споров. Применение норм трудового 



законодательства при решении практических ситуаций по теме (задание в файле 

Практические_Трудовое.pdf). 

Зачет по теме – не предусмотрено.  

Урок № 60. Контрольная работа № 3 по разделу «Институты трудового права» 

(вопросы для подготовки в файле ФОС_Трудовое.pdf). 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа № 9 (задание в файле 

ФОС_Трудовое.pdf). 

Форма контроля – проверка документов.  

Вопросы для самоконтроля по теме:  

1. Назовите органы, которые рассматривают индивидуальные трудовые споры. 

2. Что такое комиссия по трудовым спорам, как она создается? 

3. Какова компетенция комиссии по трудовым спорам? 

4. Назовите сроки обращения в комиссию по трудовым спорам. 

5. Каков порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по 

трудовым спорам. 

6. В каком порядке принимается решение комиссии по трудовым спорам, каково его 

содержание? 

7. Каковы порядок и сроки для обжалования решения комиссии по трудовым 

спорам? 

8. Какие индивидуальные трудовые споры могут быть рассмотрены в суде? 

9. Каков порядок исполнения решений комиссии по трудовым спорам? 

10. Раскройте понятие коллективного трудового спора. 

11. Изложите порядок разрешения разногласий самими сторонами, в том числе при 

социально-партнерских переговорах о соглашениях на разных уровнях. 

12. Назовите этапы мирных процедур рассмотрения коллективного трудового спора. 

Когда может быть один, два и три этапа? 

13. Примирительная комиссия (каков порядок создания и работы?). 

14. Трудовой арбитраж (каков порядок организации и работы?). 

15. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника. 

 

  



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль (согласно рабочей программе) 

 

Виды текущего 

контроля 
Тема (содержание) 

Практическое 

занятие № 1                                                                                               

Определение источников трудового права (применение норм 

законодательства при разрешении практических ситуаций) 

Практическое 

занятие № 2                                                                                                     

Анализ правового статуса субъектов трудового права 

(применение норм законодательства при разрешении 

практических ситуаций) 

Практическое 

занятие № 3                                                                                         

Применение норм о заключении трудового договора 

(применение норм законодательства при разрешении 

практических ситуаций) 

Практическое 

занятие № 4                                                                                           

Применение норм о прекращении трудового договора 

(применение норм законодательства при разрешении 

практических ситуаций) 

Практическое 

занятие № 5                                                                                           

Применение норм об изменении трудового договора 

(применение норм законодательства при разрешении 

практических ситуаций) 

Практическое 

занятие № 6                                                                                               

Оформление документов о приеме и увольнении работника  

(применение норм законодательства при разрешении 

практических ситуаций, составление кадровых документов) 

Практическое 

занятие № 7                                                                                                                          

Применение норм, регулирующих рабочее время 

(применение норм законодательства при разрешении 

практических ситуаций) 

Практическое 

занятие № 8                                                                                                                                   

Применение норм, регулирующих время отдыха 

(применение норм законодательства при разрешении 

практических ситуаций) 

Практическое 

занятие № 9                                                                                                      

Применение норм, регулирующих отпуск (применение норм 

законодательства при разрешении практических ситуаций) 

Практическое 

занятие № 10                                                                                                      

Применение норм об оплате труда (применение норм 

законодательства при разрешении практических ситуаций) 

Практическое 

занятие № 11                                                                                                      

Применение норм о гарантиях и компенсациях (применение 

норм законодательства при разрешении практических 

ситуаций) 

Практическое 

занятие № 12                                                                                                                      

Применение норм о дисциплинарной ответственности 

(применение норм законодательства при разрешении 

практических ситуаций) 

Практическое 

занятие № 13                                                                                                 

Применение норм об охране труда (применение норм 

законодательства при разрешении практических ситуаций) 



Практическое 

занятие № 14                                                                                          

Применение норм о материальной ответственности 

работодателя (применение норм законодательства при 

разрешении практических ситуаций, составление 

документов) 

Практическое 

занятие № 15                                                                                          

Применение норм о материальной ответственности 

работника (применение норм законодательства при 

разрешении практических ситуаций, составление договоров 

о полной материальной ответственности) 

Практическое 

занятие № 16                                                                                

Применение норм о разрешении индивидуальных трудовых 

споров (применение норм законодательства при разрешении 

практических ситуаций, составление решения КТС) 

Практическое 

занятие № 17                                                                                 

Применение норм о разрешении коллективных трудовых 

споров (применение норм законодательства при разрешении 

практических ситуаций) 

Зачет № 1 Правовое регулирование рабочего времени и времени 

отдыха 

Зачет № 2  Формы и системы оплаты труда работников. Трудовая 

дисциплина 

Контрольная работа 

№ 1 

Содержание российского трудового права; 

нормативно-правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве»; права и обязанности 

работников и работодателя 

Контрольная работа 

№ 2 

Виды трудовых договоров; порядок заключения, изменения 

и прекращения трудовых договоров 

Контрольная работа 

№ 3 

Правовое регулирование рабочего времени и времени 

отдыха; формы и системы оплаты труда работников; 

трудовая дисциплина; основы охраны труда; материальная 

ответственность сторон трудового договора; порядок 

разрешения трудовых споров. 

Самостоятельные 

работы 

(внеаудиторные) 

СР № 1. Анализ реальных коллективных договоров. 

Выделение в них нормативных, обязательственных и 

организационных условий. Сравнение этих условий с 

действующим трудовым законодательством. 

СР № 2. Реализация принципов регулирования трудовых 

отношений через права и обязанности работников и 

работодателей; составление сравнительной таблицы на 

основе анализа норм ТК РФ. 

СР № 3. Отстранение от работы. Отличие от прекращения 

трудового договора. Составление сравнительной таблицы 

правовых явлений. 

СР № 4. Форма трудовой книжки. Форма личной карточки 

работника. Составление кадровых документов 



СР № 5. Составление схемы-конспекта по теме: "Режимы 

рабочего времени". Гибкий режим рабочего времени. 

Вахтовый метод. Раздробленный рабочий день. Сменный 

режим работы. 

СР № 6.  Гарантии и компенсации при совмещении работы с 

обучением. Составление сводной таблицы. 

СР № 7. Подготовка документов для привлечения работника 

к дисциплинарной ответственности. 

СР № 8. Содержание искового заявления о задержке выплаты 

заработной платы. Содержание искового заявления о 

восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула. 

Составление исковых заявлений. 

СР № 9. Анализ реальных коллективных договоров, 

проверка их на соответствие трудовому законодательству. 

Подготовка предложений по совершенствованию правовой 

деятельности организации, в которой заключен 

анализируемый коллективный договор. Составление проекта 

коллективного договора. 

 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (итоговый контроль) 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине и форма проведения 

экзамена отражены в файле ФОС_Трудовое.pdf. 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

19.07.2011). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 19.10.2011). 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 

138-ФЗ (ред. от 14.06.2011). 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 09.12.2010) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

6. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты». 

Основные источники 

1. Зарипова З. Н. Трудовое право. Практикум: учебное пособие для СПО. М.: 

Издательство Юрайт, 2020. 

2. Казанцев В.И., Васин В.Н. Трудовое право: учебное пособие для средних 

специальных учебных заведений. М.: Академия, 2018. 

3. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине: «Трудовое право» для 

студентов специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

4. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине: 

«Трудовое право» для студентов специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

5. Трудовое право: учебник для СПО / В. Л. Гейхман и др. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 

Дополнительные источники 

6. Анисимов Л.Н. Трудовой договор: права и обязанности сторон. М.: Деловой двор, 

2009 г. 

7. Гейхман В.Л. Трудовое право: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2017. 

8. Головина С. Ю. Трудовое право. Практикум: учебное пособие для СПО. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 

9. Головина С. Ю. Трудовое право: учебник для СПО. М.: Издательство Юрайт, 2017. 

10. Дзгоева Ф.О. Образцы приказов по кадрам. М.: Проспект, 2008 г. 

11. Пустозерова В.М. Формы кадровых документов: полный пакет по приему и 

увольнению работников. М.: А-Приор, 2007 г. 

12. Рыженков А. Я. Трудовое право: учебное пособие для СПО. М.: Издательство 

Юрайт, 2017. 



13. Трудовое право России: учебник / под общей ред. Ю. П. Орловского, А. Ф. 

Нуртдиновой. М.: МЦФЭР, 2007 г. 

14. Трудовое право: Учебник для вузов / под ред. К.К. Гасанова М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.  

15. Трудовое право: учебник для СПО / под общ. ред. Р. А. Курбанова. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 

Интернет-ресурсы: 

16. Интернет-версия справочно-правовой системы Гарант URL: http://ivo.garant.ru/ 

17. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/ 

18. Официальный сайт Министерства социальной защиты Республики Хакасия. URL: 

http://msz19.ru/ 

19. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. URL: http://demo.rosmintrud.ru/ 
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