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ВВЕДЕНИЕ 

Трудовое право является важнейшей, объемной и сложной отраслью права 

Российской Федерации. Оно играет основную роль в регулировании трудовых отношений 

в общественной организации труда и иных, непосредственно с ними связанных, 

отношений.  

Учебный курс «Трудовое право» включен в федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Его 

преподавание и изучение ведется на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 508. 

Программа дисциплины «Трудовое право» состоит из двух частей (раздел 1). 

Первая (общая) часть программы определяет объем знаний основ теории трудового 

права: предмет, метод, систему и функции трудового права, его источники, принципы и 

субъектов, а также правоотношения и социальное партнерство в сфере трудового права. 

Вторая (специальная) часть – определяет объем знаний базовых положений 

Трудового кодекса Российской Федерации и иных источников трудового права, 

сгруппированных в определенные правовые институты. Последовательность изучения 

этих институтов обусловлена внутренней логикой построения системы российского 

трудового права.  

Трудовое право предусматривает знание студентами дисциплин: «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», 

«Документационное обеспечение управления», «Экономика организации». Знания, 

полученные студентами, при изучении трудового права применяются при изучении 

дисциплин: «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право», «Уголовное 

право», «Экономика организации».  

Согласно учебному плану дисциплина «Трудовое право» изучается в течение 

одного семестра. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Вопросы к промежуточной 

аттестации приведены в разделе 3. 

Студенты заочной формы обучения выполняют одну письменную контрольную 

работу. Задания для выполнения контрольной работы приведены в разделе 4. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве; 

 содержание российского трудового права;  
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 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. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями:  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции:  

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. 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ТРУДОВОГО ПРАВА 36 
 

Тема 1.1. Содержание 

российского трудового 

права 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, 9 

 1 Предмет трудового права. Понятие и особенности трудовых отношений. Метод 

трудового права. Способы правового регулирования трудовых отношений. Система 

трудового права. 

2 Понятие и значение принципов трудового права. Общеправовые, отраслевые, 

внутриотраслевые принципы трудового права. Общая характеристика принципов 

трудового права, их содержание. 

Тема 1.2. Нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

общественные 

отношения в трудовом 

праве  

Содержание учебного материала 8 ОК 1, 9 

 1 Понятие источников трудового права. Классификация, виды и общая характеристика 

источников трудового права. Общая характеристика ТК РФ.  

2 Действие источников трудового права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Роль судебной практики по трудовым делам в правоприменительной деятельности.  

3 Понятие и в иды локальных актов. Их краткая характеристика. Коллективный 

договор как источник трудового права. Его содержание. Порядок заключения 

коллективного договора. Действие коллективного договора. 

4 Социально-партнерские соглашения. Понятие соглашений и их стороны. Содержание 

соглашений, порядок их заключения, изменения, сроки действия.  

Практическое занятие № 1. "Определение источников трудового права". 
Применение норм трудового законодательства при решении практических ситуаций по 

теме; определение порядка действия источников трудового права. 

2 ОК 2 – 4, 6, 9 
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1 2 3 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 1). Анализ реальных коллективных 

договоров. Выделение в них нормативных, обязательственных и организационных 

условий. Сравнение этих условий с действующим трудовым законодательством. 

6 ОК 1 – 6, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2 

Тема 1.3. Права и 

обязанности работников 

и работодателя  

Содержание учебного материала 6 ОК 1, 9 

 
1 Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой статус работника и 

его содержание: правоспособность, дееспособность, субъективные права и 

обязанности, гарантии этих прав и обязанностей. Правовой статус работодателя и его 

содержание: правоспособность, дееспособность, субъективные права и обязанности. 

Представители работников и работодателей. Правовой статус профсоюзов. 

Практическое занятие № 2. "Анализ правового статуса субъектов трудового права". 
Применение норм трудового законодательства при решении практических ситуаций по 

теме. 

2 ОК 2 – 4, 6, 9 

ПК 1.1 

Контрольная работа № 1. Контроль знания обучающимися основных дидактических 

единиц, изученных по темам 1.1 - 1.3. 

2 ОК 1 – 4 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 2). Реализация принципов 

регулирования трудовых отношений через права и обязанности работников и 

работодателей; составление сравнительной таблицы на основе анализа норм ТК РФ. 

6 ОК 1 – 6, 8, 9 

 

Раздел 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 45 
 

Тема 2.1. Виды трудовых 

договоров 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, 9 

 1 Понятие трудового договора. Основные признаки трудового договора. Стороны 

трудового договора. Содержание трудового договора (непосредственные и 

производные условия). Существенные условия трудового договора. 

2 Классификация трудовых договоров. Срочный трудовой договор. Основания его 

заключения. Договор на неопределенный срок. Трудовые договоры с иностранными 

гражданами. Особенности трудовых договоров временных работников, сезонных 

работников, педагогических работников, работников до 18 лет. 
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1 2 3 4 

Тема 2.2. Порядок 

заключения, изменения 

и прекращения 

трудовых договоров 

Содержание учебного материала 16 ОК 1, 9 

ПК 1.1 – 1.4 1 Гарантии при приеме на работу. Порядок заключения трудового договора. 

Документы, предъявляемые при приеме на работу. Испытание при приеме на работу. 

Результаты испытания при приеме на работу. 

2 Понятие прекращения трудового договора. Основания прекращения трудового 

договора: понятие и виды. Расторжение трудового договора по инициативе 

работника. Условия и порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работника.  

3 Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя. Порядок 

прекращения трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение 

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

трудового договора вследствие нарушения правил приема на работу 

 

4 Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора. Порядок 

оформления увольнения. Выходное пособие. 

5 Понятие изменений существенных условий труда. Отличие перевода от 

перемещения. Значение переводов на другую работу. Виды постоянных переводов и 

порядок их осуществления. Временный перевод. Перевод в связи с изменением 

условий труда. 

 6 Форма трудового договора. Форма приказа о приеме работника (работников). Форма 

приказа о прекращении трудового договора. 

 Практическое занятие № 3. "Применение норм о заключении трудового договора". 

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. 

2 ОК 2 – 4, 6, 9 

ПК 1.1, 1.2 

 Практическое занятие № 4. "Применение норм о прекращении трудового договора". 

Анализ и решение юридических проблем в сфере прекращения трудовых отношений. 

Применение норм трудового законодательства при решении практических ситуаций. 

2 ОК 2 – 4, 6, 9 

ПК 1.1, 1.2 

 Практическое занятие № 5. "Применение норм об изменении трудового договора". 

Анализ и решение юридических проблем в сфере изменения трудовых отношений. 

Применение норм трудового законодательства при решении практических ситуаций. 

2 ОК 2 – 4, 6, 9 

ПК 1.1 
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1 2 3 4 

 Практическое занятие № 6. "Оформление документов о приеме и увольнении 

работников". Составление приказов о приеме работника (работников); о переводе 

работника (работников); о прекращении трудового договора. 

2 ОК 2 – 4, 6, 9 

ПК 1.1 – 1.4 

 Контрольная работа № 2. Контроль знания обучающимися основных дидактических 

единиц, изученных по темам 2.1 - 2.2. 

2 ОК 1 – 4 

ПК 1.1 

 Самостоятельная работа обучающихся (СР № 3). Отстранение от работы. Отличие от 

прекращения трудового договора. Составление сравнительной таблицы правовых 

явлений. 

6 ОК 1 – 6, 8, 9 

ПК 1.1 – 1.4 

 Самостоятельная работа обучающихся (СР № 4). Форма трудовой книжки. 

Составление кадровых документов 

9 

Раздел 3. ИНСТИТУТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 99 
 

Тема 3.1. Виды рабочего 

времени и времени 

отдыха 

  

  

  

Содержание учебного материала 10 ОК 1, 9 

ПК 1.1, 1.2 1 Понятие и виды рабочего времени. Периоды, включаемые в рабочее время. 

Сокращенное рабочее время. Неполное рабочее время 

2 Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

Ненормированный рабочий день. Сверхурочная работа. Порядок привлечения к 

сверхурочной работе. Ограничение сверхурочных работ. 

3 Понятие и виды времени отдыха. Внутрисменный отдых. Ежедневный отдых. 

Еженедельный отдых. Нерабочие праздничные дни. Привлечение работников к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

4 Понятие и виды отпусков. Продолжительность отпуска. Порядок предоставления 

отпуска. Отзыв из отпуска. Замена отпуска денежной компенсацией. Реализация 

права на отпуск при увольнении.  

 

Практическое занятие № 7. "Применение норм, регулирующих рабочее время". 

Применение норм трудового законодательства при решении практических ситуаций по 

теме. Составление графика сменности. 

2 ОК 2 – 4, 6, 9 

ПК 1.1 

 

Практическое занятие № 8. "Применение норм, регулирующих время отдыха". 

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. 

2 ОК 2 – 4, 6, 9 

ПК 1.1 
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1 2 3 4 

 Практическое занятие № 9. "Применение норм, регулирующих отпуск". Анализ и 

решение юридических проблем в сфере предоставления отпуска. Применение норм 

трудового законодательства при решении практических ситуаций. 

2 ОК 2 – 4, 6, 9 

ПК 1.1 

 Самостоятельная работа обучающихся (СР № 5). Составление схемы-конспекта по 

теме: "Режимы рабочего времени". Гибкий режим рабочего времени. Вахтовый метод. 

Раздробленный рабочий день. Сменный режим работы. 

6 ОК 1 – 6, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2 

Тема 3.2. Формы и 

системы оплаты труда 

работников 

  

  

Содержание учебного материала 8 ОК 1, 9 

ПК 1.1, 1.2 

1 

 

Понятие заработной платы. Правовое регулирование заработной платы, ее составные 

элементы. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из 

заработной платы. Правовая охрана заработной платы. Форма оплаты труда. Выплата 

заработной платы в натуральной форме. 

2 

Составление таблицы по оплате труда работников при отклонении от нормальных 

условий труда: при выполнении работ различной квалификации; при совмещении 

профессий, замене временно отсутствующего работника; работа в сверхурочное 

время; работа в праздничные дни; работа в ночное время; при простое и т.д. 

 

3 

Понятие и виды гарантий. Виды гарантий. Виды компенсационных выплат. Гарантии 

при направлении работника в командировку; при переезде в другую местность; при 

выполнении работником общественных обязанностей; при совмещении работы с 

обучением. Компенсационные выплаты. 

 

Практическое занятие № 10. "Применение норм об оплате труда". Применение норм 

трудового законодательства при решении практических ситуаций по вопросам оплаты 

труда. 

2 ОК 2 – 4, 6, 9 

 

 

Практическое занятие № 11. "Применение норм о гарантиях и компенсациях". 

Применение норм трудового законодательства при решении практических ситуаций по 

теме. Составление кадровых документов. 

2 ОК 2 – 4, 6, 9 

ПК 1.1, 1.2 

 Самостоятельная работа обучающихся (СР № 6).  Гарантии и компенсации при 

совмещении работы с обучением. Составление сводной таблицы. 

7 ОК 1 – 6, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2 
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1 2 3 4 

Тема 3.3. Трудовая 

дисциплина 

  

Содержание учебного материала 6 ОК 1, 9 

ПК 1.1, 1.2 1 Понятие и значение трудовой дисциплины. Правовые методы обеспечения трудовой 

дисциплины. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.  

2 Понятие поощрения. Виды мер поощрения. Порядок применения мер поощрения. 

Виды государственных наград. Порядок представления к государственным наградам. 

3 Понятие и основные черты дисциплинарной ответственности. Понятие и состав 

дисциплинарного проступка. Меры дисциплинарного взыскания. Порядок их 

наложения, обжалования и снятия. 

Практическое занятие № 12. "Применение норм о дисциплинарной 

ответственности". Анализ и решение юридических проблем в сфере привлечения к 

дисциплинарной ответственности. Применение норм трудового законодательства при 

решении практических ситуаций. 

2 ОК 2 – 4, 6, 9 

 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 7). Подготовка документов для 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

4 ОК 1 – 6, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2 

Тема 3.4. Основы 

охраны труда  

Содержание учебного материала 8 ОК 1, 9 

ПК 1.1 – 1.4 1 Понятие и содержание охраны труда. Организация охраны труда. Гарантии 

работников в области охраны труда  

2 Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 

Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок 

расследования несчастного случая на производстве. 

3 Специальные нормы по охране труда женщин. Запрещение и ограничения для 

применения труда женщин. Дополнительное время отдыха. Специальные нормы по 

охране труда молодежи. Ограничение труда лиц до 18 лет. 

4 Государственная инспекция труда. Ее полномочия. Порядок проведения проверки 

условий и охраны труда на предприятии 

 Практическое занятие № 13. "Применение норм об охране труда". Анализ и решение 

юридических проблем в сфере соблюдения законодательства в области охраны труда. 

Применение норм трудового законодательства при решении практических ситуаций по 

теме. 

2 ОК 2 – 4, 6, 9 

ПК 1.1 – 1.3 
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1 2 3 4 

Тема 3.5. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

  

  

Содержание учебного материала 4 ОК 1, 9 

ПК 1.1 - 1.3 1 Понятие, виды и условия наступления материальной ответственности работодателя. 

Ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы. 

Ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью работника. Размеры 

возмещения.  Порядок выплаты возмещения. Компенсация морального вреда. 

2 Понятие и виды материальной ответственности работника. Полная материальная 

ответственность: понятие, случаи. Индивидуальная и коллективная материальная 

ответственность. Определение размера ущерба и порядок его возмещения 

Практическое занятие № 14. "Применение норм о материальной ответственности 

работодателя". Анализ и решение юридических проблем в сфере привлечения 

работодателя к материальной ответственности.  

2 ОК 2 – 4, 6, 9 

ПК 1.1 – 1.3 

Практическое занятие № 15. "Применение норм о материальной ответственности 

работника". Применение норм трудового законодательства при решении практических 

ситуаций по теме.  

2 ОК 2 – 4, 6, 9 

 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 8). Содержание искового заявления о 

задержке выплаты заработной платы. Содержание искового заявления о восстановлении 

на работе и оплате вынужденного прогула. Составление исковых заявлений. 

6 ОК 1 – 6, 8, 9 

ПК 1.1 – 1.4 

 

Тема 3.6. Порядок 

разрешения трудовых 

споров  

Содержание учебного материала 6 ОК 1, 9 

 1 Способы защиты прав работников. Самозащита прав работников. Защита прав 

работников профессиональными союзами. 

2 Классификация трудовых споров. Нормативные акты, регулирующие порядок 

рассмотрения трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров в комиссии по трудовым спорам, вышестоящими органами. 

3 Понятие коллективного трудового спора. Их предмет, стороны и виды. Порядок 

разрешения коллективных трудовых споров: а) примирительная комиссия, б) с 

участием посредника, в) в трудовом арбитраже.  

 Практическое занятие № 16. "Применение норм о разрешении индивидуальных 

трудовых споров". Анализ и подготовка предложений по урегулированию 

индивидуальных трудовых споров. Применение норм трудового законодательства при 

решении практических ситуаций по теме. 

2 ОК 2 – 4, 6, 9 
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1 2 3 4 

 Практическое занятие № 17. "Применение норм о разрешении коллективных 

трудовых споров".  Анализ и подготовка предложений по урегулированию 

коллективных трудовых споров. Применение норм трудового законодательства при 

решении практических ситуаций по теме. 

2 ОК 2 – 4, 6, 9 

 

Контрольная работа № 3. Контроль знания обучающимися основных дидактических 

единиц, изученных по разделу 2. 

2 ОК 1 – 4 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся (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. 

10 ОК 1 – 6, 8, 9 

ПК 1.1, 1.2 

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
 

            обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120  

            самостоятельная работа обучающегося (всего) 60  
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Практическое занятие № 1. "Определение источников трудового права".  

Практическое занятие № 2. "Анализ правового статуса субъектов трудового права". 

Практическое занятие № 3. "Применение норм о заключении трудового договора".  

Практическое занятие № 4. "Применение норм о прекращении трудового договора".  

Практическое занятие № 5. "Применение норм об изменении трудового договора".  

Практическое занятие № 6. "Оформление документов о приеме и увольнении 

работников".  

Практическое занятие № 7. "Применение норм, регулирующих рабочее время".  

Практическое занятие № 8. "Применение норм, регулирующих время отдыха". 

Практическое занятие № 9. "Применение норм, регулирующих отпуск". 

Практическое занятие № 10. "Применение норм об оплате труда".  

Практическое занятие № 11. "Применение норм о гарантиях и компенсациях".  

Практическое занятие № 12. "Применение норм о дисциплинарной ответственности".  

Практическое занятие № 13. "Применение норм об охране труда".  

Практическое занятие № 14. "Применение норм о материальной ответственности 

работодателя".  

Практическое занятие № 15. "Применение норм о материальной ответственности 

работника".  

Практическое занятие № 16. "Применение норм о разрешении индивидуальных трудовых 

споров".  

Практическое занятие № 17. "Применение норм о разрешении коллективных трудовых 

споров".   

. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выбор варианта контрольной работы 

Согласно учебному плану в каждом семестре Вы обязаны написать одну 

контрольную работу, которая должна быть выполнена по варианту, определяемому 

последней цифрой зачетной книжки. Замена вариантов не допускается. 

Правила оформления контрольной работы 

Работа должна быть выполнены в текстовом процессоре Microsoft Word (в формате 

.doc), шрифт – Times New Roman, начертание – обычный, размер – 12 пт, междустрочный 

интервал – полуторный, на одной стороне листа бумаги формата А4. Текст следует 

писать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 25 мм, правое – 8 мм, верхнее – 15 

мм, нижнее – 25 мм. Красная строка – 1,25 см от края текста.  

Страницы нумеруются в верхнем правом углу. 

Структурно контрольная работа должна содержать: 

1) титульный лист; 

2) решение варианта контрольного задания; 

3) список литературы. 

В конце работы ставится дата выполнения и подпись студента. 

Регистрация контрольной работы 

Контрольная работа должна быть зарегистрирована в заочном отделении колледжа 

до начала экзаменационной сессии. После получения прорецензированной работы (как 

зачтенной, так и не зачтенной) учащийся должен исправить в ней все отмеченные ошибки 

и недочеты.  

Методические указания по выполнению заданий 

Контрольная работа состоит из задач, а также пакета кадровых документов, 

которые необходимо выполнить в печатном виде с соблюдением требований, изложенных 

выше. 

При решении задач необходимо, прежде всего, выяснить предмет трудового спора 

и определить круг вопросов, которые следует в данном деле разрешить. Приступая к 

решению, внимательно изучите соответствующий раздел учебника и другую специальную 

литературу. Затем подберите соответствующие нормативные акты и судебную практику, 

относящиеся к данной задаче. Отвечая на вопросы, поставленные в задаче, студент 

должен дать точные ответы и конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты, 

статьи, части статей, пункты, при этом следует не только излагать содержание 

соответствующей нормы, но и объяснить смысл и значение этой нормы, раскрыть ее 

регулирующее значение. Там где необходимо, студенту следует самостоятельно 

сформулировать вопросы к задаче. Ответы давать полные, развернутые, 

аргументированные. В заключение по каждой задаче следует сформулировать четкие 

выводы, которые должны быть основаны на положениях теории трудового права и 

нормативных источниках (см. образец решения задачи). 

В контрольной работе необходимо подготовить и составить пакет кадровых 

документов. Сведения для составления документов студент выбирает самостоятельно. 

Разрабатывая трудовой договор, необходимо включить в него все информационные 

сведения и обязательные условия, указанные в ст.57 Трудового кодекса. Форму приказов 
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следует взять из постановления Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»; 

при составлении договоров и заявлений необходимо использовать информационно-

справочные системы, такие как Гарант, Консультант плюс. 

 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Слесарь Мартынов 30 апреля явился на работу в нетрезвом состоянии. На 

предложение работодателя, пытавшегося отстранить его от работы, ответил оскорблением 

и учинил драку, в связи с чем был подвергнут административному аресту за мелкое 

хулиганство на срок 5 суток. После отбытия наказания к работе слесаря Мартынова не 

допустили, поскольку приказом работодателя его перевели дворником в хозяйственную 

часть организации. Мартынов к работе дворника не приступил (отказался) и 10 июня был 

уволен за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей. Считая свое увольнение незаконным, Мартынов обратился в суд с 

заявлением о восстановлении его на работе и о взыскании с организации заработной 

платы за все время вынужденного прогула. В заявлении он отметил, что за все время 

работы в данной организации ни разу не подвергался дисциплинарному взысканию. 

РЕШЕНИЕ 

1. Увольнение Мартынова за неоднократное неисполнение без уважительных причин 

трудовых обязанностей (п.5 ст. 81 ТК РФ) следует признать неправильным. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по указанному 

основанию может иметь место только в том случае, когда работник нарушал трудовые 

обязанности неоднократно, т.е. если ранее он совершал дисциплинарные проступки, за 

которые к нему были применены дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ), не 

снятые с него в установленном порядке или не погашенные давностью, и нарушил 

дисциплину вновь. Однако из условия задачи видно, что Мартынов совершил лишь 

один дисциплинарный проступок (30 апреля появился на работе в нетрезвом 

состоянии). Отказ Мартынова от выполнения работы дворника не может 

рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины, т.к. ст. 192 ТК РФ не 

предусматривает такого вида дисциплинарного взыскания. И применение самого 

взыскания произведено с нарушением установленного порядка, предусмотренного ст. 

193 ТК РФ. 

2. Статья 193 ТК РФ устанавливает предельные сроки применения дисциплинарных 

взысканий, которые были нарушены работодателем. 

3. Мартынов вправе обратиться с заявлением о восстановлении на работе 

непосредственно в суд общей юрисдикции, т.к. трудовые споры о восстановлении на 

работе уволенных работников подлежит судебному рассмотрению (ст. 391 ТК РФ). 

4. Увольнение работника по инициативе работодателя признается законным, если 

имеется основание для увольнения и соблюден порядок увольнения по данному 

основанию. Исходя из условий задачи основания для увольнения у работодателя не 

было, а также нарушен им порядок увольнения (ст.193, 373 ТК РФ).  

5. Признав увольнение слесаря Мартынова по п.5 ст. 81 ТК РФ незаконным, суд должен 

восстановить его на прежней работе и взыскать с работодателя (организации) в пользу 

Мартынова его средний заработок за все время вынужденного прогула (ст. 394 ТК 

РФ).  
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ВАРИАНТ 1 

Задача 1  

Максимова обратилась к администрации кафе «Кедр» с просьбой о приеме на работу 

кладовщицей. В связи с тем, что отсутствие кладовщицы затрудняло работу кафе, директор 

предложил Максимовой немедленно приступить к работе и в течение ближайших трех дней 

представить необходимые документы, в частности медицинскую карту. Через неделю, 

получив документы Максимовой, администрация узнала, что Максимова беременна, и 

отстранила ее от работы. Свое решение администрация мотивировала тем, что прием на 

должность кладовщика оформляется приказом треста столовых, а поскольку такой приказ не 

издан, трудовые отношения не могут продолжаться. Максимова обратилась к прокурору.  

Как заключается трудовой договор? С какого момента трудовой договор считается 

заключенным? Правомерны ли действия администрации кафе? Какое решение следует 

принять по жалобе Максимовой?  

Задача 2  

После прохождения производственного обучения Федорову (16 лет) и Семенихину (17 лет) 

был присвоен 3-й разряд, и по приказу директора завода они были направлены на работу в 

слесарный цех. По распоряжению начальника цеха для них была установлена 40-часовая 

рабочая неделя с продолжительностью ежедневной работы восемь часов. 

Какие виды рабочего времени установлены трудовым законодательством, дайте их 

характеристику? Законно ли решение начальника цеха? Каковы особенности регулирования 

труда несовершеннолетних работников?  

Задача 3 

Работник Архипкин был уволен с работы по сокращению штатов, и ему было выплачено 

выходное пособие в соответствии с законом. Впоследствии он обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе и выплате средней заработной платы за время вынужденного 

прогула. Через два месяца состоялось судебное заседание. Суд признал незаконным 

увольнение работника, однако в выплате средней заработной платы было отказано. Архипкин 

с решением суда не согласился и обратился за помощью к адвокату. 

Какие гарантии предусмотрены для работников в случае прекращения трудового договора в 

связи с сокращением численности или штата работников? В роли адвоката сделайте 

мотивированное обоснование правомерности или неправомерности решения суда. Какие еще 

виды материальной ответственности работодателя предусмотрены трудовым 

законодательством? 

Задача 4 

В комиссию по трудовым спорам (КТС) входит 16 человек. На заседании комиссии 

присутствовали 11 человек, из них 7 представителей работников и 4 представителя 

работодателя. Решение КТС принято большинством в 7 голосов, требования работника 

удовлетворены. 

Законно ли решение КТС при таком кворуме и распределении голосов? Каков порядок 

образования КТС? Охарактеризуйте порядок обжалования решения КТС. 

Составление кадровых документов  

В ООО «Сибсельмаш» работает Семенов Николай Николаевич. Подготовьте и составьте 

на его имя следующие кадровые документы: 

 приказ о приеме на работу; 

 приказ об увольнении по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

 приказ о наложении дисциплинарного взыскания (выговор). 
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ВАРИАНТ 2 

Задача 1  

В театре «Ленком», при подготовке спектакля «Варвар и еретик» в качестве артистов 

потребовалось обязательное участие Никиты (10 лет) и Оли (14 лет). После успешного 

выступления художественный руководитель поручил юрисконсульту театра надлежащим 

образом оформить правоотношения с юными артистами. 

С какого возраста возникает у граждан трудовая правосубъектность? При наличии 

каких условий возраст трудовой правосубъектности может быть понижен? Оцените 

правомерность данной ситуации. Может ли быть заключен трудовой договор с Никитой 

и Олей?  

Задача 2 

Инженер Тихомиров 15 января подал в отдел кадров заявление об увольнении по 

собственному желанию с 1 февраля. 25 января он пришел в отдел кадров и заявил, что 

хочет забрать свое заявление, так как у него изменились обстоятельства, и он передумал 

увольняться. Однако отдать заявление ему отказались, сказав, что приказ об увольнении с 

1 февраля уже издан, а на его место будет переведен инженер из другого отдела, где 

намечено сокращение штатов. 

Законны ли действия администрации в отношении Тихомирова? Охарактеризуйте 

порядок прекращения трудового договора по инициативе работника. Какие еще 

основания прекращения трудового договора предусмотрены действующим трудовым 

законодательством? 

 

Задача 3 

У слесаря авторемонтных мастерских Корнеева 5 сентября 2011 г. родился сын. 10 

сентября он подал работодателю заявление о предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска с 24 сентября. Но директор мастерских ему отказал, сославшись на график 

отпусков и болезнь сменщика. 

Законно ли данное решение работодателя? Отразите порядок и очередность 

предоставления отпусков работникам. Какова продолжительность отпуска согласно 

действующему законодательству? 

Задача 4 

При проведении ревизии было установлено, что бухгалтер Синева 17 июня прошлого года 

по небрежности допустила в одном из документов грубую ошибку. На основании акта 

ревизии руководитель организации через два месяца после обнаружения проступка 

объявил Синевой выговор. 

Правомерно ли наложено взыскание? Отразите сроки и порядок привлечения работника 

к дисциплинарной ответственности. Какие виды дисциплинарных взысканий 

предусмотрены действующим законодательством? Куда можно обжаловать приказ о 

применении дисциплинарного взыскания? 
 

Составление кадровых документов  

В ЗАО «Восток» работает Иванов Андрей Михайлович. Подготовьте и составьте на его имя 

следующие кадровые документы: 

 приказ о приеме на работу; 

 приказ об увольнении по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

 приказ о применении мер поощрения (премия и почетная грамота). 
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ВАРИАНТ 3 

Задача 1 

Гражданин Виноградов, проходя мимо стройки, увидел объявление о приеме на работу 

разнорабочих. Он зашел на стройку и поговорил с прорабом. Тот сказал, что Виноградов может 

приступать к работе, если принесет ему (прорабу) трудовую книжку и заявление о приеме на ра-

боту, которые будут направлены в управление для оформления трудового договора. Виноградов 

сдал прорабу заявление и трудовую книжку, а на следующий день приступил к работе. Через 

месяц он узнал, что приказа о его приеме на работу нет, поскольку директор стройуправления 

отказался подписывать с ним трудовой договор, ссылаясь на предстоящее сокращение штатов. 

Может ли Виноградов требовать оформления своих трудовых отношений? Если да, то на каком 

основании? 

Задача 2 

Гражданину Пуговкину по его просьбе был установлен неполный рабочий день 

продолжительностью четыре часа при пятидневной рабочей неделе. При предоставлении 

Пуговкину ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительность отпуска была сокращена 

пропорционально продолжительности рабочей недели. Считая, что его права на ежегодный 

оплачиваемый отпуск нарушены, Пуговкин обратился в федеральную инспекцию труда. 

В роли государственного инспектора труда дайте юридически обоснованный письменный ответ 

Пуговкину. Какие виды рабочего времени установлены трудовым законодательством, дайте их 

характеристику? Каков порядок установления работникам неполного рабочего времени? Каким 

категориям работников неполное рабочее время устанавливается по их просьбе в обязательном 

порядке? 

Задача 3 

В ноябре транспортный инспектор Григорьев безвозмездно сдал свою кровь. При этом он был ос-

вобожден от работы в дни сдачи крови и связанного с этим медицинского обследования. В этом 

же месяце он использовал и предоставленный ему в связи со сдачей крови дополнительный день 

отдыха. Однако, получив расчетный листок за ноябрь, Григорьев обнаружил, что из указанных 

трех дней ему оплачен только день сдачи крови. Григорьев обратился к начальнику 

государственной транспортной инспекции с заявлением о неправильных, по его мнению, расчетах, 

сделанных бухгалтерией. 

Сформулируйте мотивированный ответ начальника государственной транспортной инспекции. 

Какие гарантии и компенсации установлены работникам в случае сдачи ими крови и ее 

компонентов? 

Задача 4 

Работник Вольнов без уважительных причин на два часа опоздал на работу. По этому факту с него 

было взято письменное объяснение. В этот же день он демонстративно ушел с работы на три часа 

раньше. Считая, что в течение рабочего дня работник Вольнов отсутствовал на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов, администрация уволила его за прогул. 

Что такое прогул? Ответьте, правомерно ли решение администрации? Какие виды 

дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом? Каков порядок и сроки 

привлечения работников к дисциплинарной ответственности? 

 

Составление кадровых документов  

В ОАО «Звезда» работает Андреева Ирина Петровна. Подготовьте и составьте на ее имя 

следующие кадровые документы: 

 приказ о приеме на работу; 

 приказ об увольнении по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

 приказ о наложении дисциплинарного взыскания (увольнение). 
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ВАРИАНТ 4 

Задача 1  

Приказом по заводу водитель Ивушкин был уволен по собственному желанию. Ивушкин 

обратился в суд с иском, ссылаясь на то, что заявление об увольнении он не подавал. 

Представитель завода пояснил в суде, что Ивушкин, поссорившись со своим 

непосредственным начальником, пришел в отдел кадров и устно заявил, что больше 

работать не собирается. На следующий день, а также в последующие дни он на работу не 

вышел, и был уволен. По данному факту Ивушкин разъяснил, что из-за конфликта на 

работе у него обострилась гипертоническая болезнь, он получил больничный лист, 

поэтому и не приходил на работу. 

Какое решение должен принять суд? Охарактеризуйте порядок прекращения трудового 

договора по инициативе работника. Какие еще основания прекращения трудового 

договора предусмотрены действующим трудовым законодательством? 

Задача 2  

Группа артистов концертной организации «Филармоник-тур» написала заявление о 

предоставлении дополнительной оплаты за работу в праздничные дни и работу за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Генеральный директор 

отказался удовлетворить требования артистов. 

Законно ли решение генерального директора? Как трудовое законодательство 

Российской Федерации регулирует рабочее время творческих работников, работников 

средств массовой информации и профессиональных спортсменов? 

Задача 3 

Рабочие сборочного участка Колосков и Стеблин в связи с поломкой погрузчика два дня 

не могли выполнять производственные задания. Приходя утром на работу и видя 

отсутствие необходимых деталей, они уходили в комнату отдыха, где смотрели телевизор 

и играли в домино. При получении заработной платы они обнаружили, что два рабочих 

дня им не оплачены, и обратились за разъяснением к адвокату. 

В роли адвоката дайте ответ Колоскову и Стеблину. Как оплачивается время простоя 

согласно действующему трудовому законодательству? 

Задача 4  

За виновное неисполнение своих обязанностей директор ремонтной мастерской своим 

приказом объявил столяру Буянову выговор и оштрафовал его на пять минимальных 

размеров оплаты труда. 

Законны ли действия директора мастерской? Какие виды дисциплинарных взысканий 

предусмотрены Трудовым кодексом, иными федеральными законами, уставами и 

положениями о дисциплине? Каков порядок привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности? 

Составление кадровых документов  

В МДОУ «Теремок» работает Петрова Анна Михайловна. Подготовьте и составьте на ее имя 

следующие кадровые документы: 

 приказ о приеме на работу; 

 приказ об увольнении по пп. «г» ч. 6 ст. 81 ТК РФ; 

 приказ о применении мер поощрения (помещение на доску почета); 
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ВАРИАНТ 5  

Задача 1 

Гражданин Паршин совершил прогул 31 января. Приказом от 28 февраля он был уволен с 

работы по подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. В этот день Паршина на работе не было. Он явился 

на работу только 15 марта и предъявил больничный лист за период с 28 февраля по 14 

марта, однако в отделе кадров принять от него больничный лист отказались и выдали 

приказ об увольнении и трудовую книжку. Паршин обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе. 

Законно ли уволен Паршин? Какое решение должен принять суд? Каков порядок и сроки 

привлечения работников к дисциплинарной ответственности?  

Задача 2 

Для срочного выполнения непредвиденных работ, от которых зависело нормальное 

функционирование предприятия, по письменному распоряжению работодателя 10 человек 

были привлечены к работе в воскресенье, но трое из них на работу не вышли, заявив в 

понедельник, что они не давали письменного согласия на это. 

Правомерны ли действия работодателя и работников? В каких случаях возможно 

привлечение работников к работе в выходные дни? Какие категории работников не 

могут быть привлечены к работе в выходные дни? 

 

Задача 3 

ООО «Электросфера» предъявило иск работникам Панкину, Водолазскому и Каныкбаеву 

о взыскании 16 059 рублей в возмещение ущерба, причиненного по их вине ООО 

выплатой штрафа за несвоевременный возврат тары. Суд взыскал с ответчиков в 

возмещение ущерба в пределах их среднего месячного заработка 12 200 рублей. Панкин, 

Водолазский и Каныкбаев обратились к адвокату за консультацией о возможности подачи 

кассационной жалобы на незаконность решения суда. 

Сформулируйте мотивированную позицию адвоката. Какие виды материальной 

ответственности работников установлены трудовым законодательством? Каков 

порядок определения размера ущерба и порядок его взыскания? 

 

Задача 4 

Работник ООО «Торговое предприятие «Вега» Холодов, занимающий должность 

старшего экспедитора, был направлен на уборку территории. Однако Холодов отказался 

выполнять распоряжение директора, мотивируя свой отказ тем, что в его трудовые 

обязанности не входит уборка территории. Приказом по организации он был уволен за 

нарушение правил внутреннего трудового распорядка. 

Имел ли право работник отказаться от работы, не предусмотренной трудовым 

договором? В каких случаях допускается отказ от работы? Какие права сохраняются за 

работником на время отказа от выполнения работы в предусмотренных законом 

случаях? 

 

Составление кадровых документов  

В ООО «Семен» работает Ипполитов Сергей Андреевич. Подготовьте и составьте на его 

имя следующие кадровые документы: 

 приказ о приеме на работу; 

 приказ об увольнении по пп. «б» ч. 6 ст. 81 ТК РФ; 

 приказ о наложении дисциплинарного взыскания (увольнение). 
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ВАРИАНТ 6 

Задача 1 

Несовершеннолетняя Данилкина (14 лет) была принята на работу курьером в одно из 

издательств. Согласно трудовому договору она была должна в вечернее время расклеивать 

объявления на столбах и стендах, разносить рекламную продукцию по подъездам домов. 

Издательство получило от матери Данилкиной разрешение на заключение такого 

договора. Прокурор Железнодорожного района обратился в суд с иском о защите прав 

несовершеннолетней и признании заключения договора недействительным. С его точки 

зрения, указанный вид деятельности является тяжелым и опасным, поскольку нужно 

работать на улице в любую погоду и в ночное время. Его требования поддержал отец 

девочки.  

Оцените правомерность действий всех участников. Обладает ли Данилкина трудовой 

правосубъектностью? С какого возраста возникает у граждан трудовая 

правосубъектность?  

Задача 2 

Ветлугина обратилась с просьбой установить ей неполный рабочий день с оплатой за 

фактически отработанное время. Свою просьбу она мотивировала необходимостью ухода 

за ребенком, которому исполнилось 5 лет. Директор отказал Ветлугиной, ссылаясь на то, 

что в коллективном договоре ничего не сказано о возможности работы на условиях 

неполного рабочего времени. 

Правильно ли поступил директор? Как, по Вашему мнению, должен быть решен вопрос 

об установлении Ветлугиной неполного рабочего дня? Каков порядок установления 

работникам неполного рабочего времени? Каким категориям работников неполное рабочее время 

устанавливается по их просьбе в обязательном порядке? 

Задача 3 

Токарю IV разряда Семенову была поручена обтачка вала. Проработав полтора рабочих 

дня, Семенов обнаружил в этом валу трещину, в связи с чем вся работа была признана 

браком, произошедшем по причинам, не зависящим от работника.  

Как надо оплатить Семенову работу? Как оплачивается труд работника при признании 

продукции браком? 

Задача 4 

Генеральный директор ЗАО «Ространссервис» своим приказом создал на предприятии 

КТС из семи человек. Этим же приказом были назначены председатель, два заместителя и 

секретарь комиссии. КТС начала работу, но главный бухгалтер отказалась исполнять 

решения КТС, ссылаясь на то, что при создании комиссии был нарушен порядок, 

предусмотренный законом. 

Дайте заключение о правомерности действий главного бухгалтера. Каков порядок 

формирования КТС? 

 

Составление кадровых документов  

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» работает Попов Алексей Иванович. 

Подготовьте и составьте на его имя следующие кадровые документы: 

 приказ о приеме на работу; 

 приказ об увольнении по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

 приказ о применении мер поощрения (благодарность и премия). 
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ВАРИАНТ 7 

Задача 1 

В коллективном договоре организации предусматривалось, что работодатель имеет право 

сокращать продолжительность ежегодного основного отпуска работникам, появившимся 

на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и вследствие этого отстраненным 

от работы. 

Могут ли трудовые отношения регулироваться коллективным договором? Возможно ли 

включение в коллективные договоры условий, снижающих уровень прав и гарантий 

работников, установленный ТК? Является ли коллективный договор основанием 

возникновения трудовых отношений? 

 

Задача 2 

Учетчица автотранспортного предприятия Попова, имеющая годовалого ребенка, 

обратилась к работодателю с просьбой присоединить перерывы для кормления ребенка к 

обеденному перерыву и в суммированном виде перенести на начало рабочего дня с 

соответствующим его сокращением. Однако, ссылаясь на условия работы, работодатель 

предложил Поповой использовать суммированный перерыв в конце рабочего дня. 

Правомерно ли решение работодателя? Дайте ответ на основе положений трудового 

законодательства. Каковы особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями? 

Задача 3 

Получив расчетный листок при очередной выплате заработной платы, менеджер по 

поставкам продукции Петраков обнаружил, что с него удержано 33% заработной платы. 

Петраков обратился в бухгалтерию, где ему пояснили, что в предыдущие два месяца 

вследствие счетной ошибки ему были выплачены излишние суммы, а сейчас они с него 

взысканы. Посмотрев сделанные бухгалтерией расчеты, Петраков против оснований и 

размеров удержания не возражал, но заявил, что взыскание с него сразу более чем 30% 

заработной платы «подорвет его семейный бюджет». 

Правомерны ли действия администрации? Какой порядок и размер удержаний из 

заработной платы установлены действующим законодательством? 

 

Задача 4 

На общем собрании работников АО «Северный механический завод» было избрано пять 

представителей работников в КТС. Однако директор АО назначать своих представителей 

в КТС отказался, заявив, что никакой КТС в АО он создавать не намерен. 

Что следует делать представителям работников в сложившейся ситуации? Какой 

порядок формирования КТС установлен действующим трудовым законодательством? 
 

Составление кадровых документов  

В ООО «Петрострой» работает Прохоров Геннадий Николаевич. Подготовьте и составьте на его 

имя следующие кадровые документы: 

 приказ о приеме на работу; 

 приказ об увольнении по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

 приказ о наложении дисциплинарного взыскания (замечание). 
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ВАРИАНТ 8 

Задача 1 

Супруги Тюленевы, работающие в организации, расположенной в районе Крайнего Севера, 

обратились к работодателю с просьбой предоставить им вне очереди ежегодный оплачиваемый 

отпуск с 1 августа для сопровождения двух детей в возрасте 16 и 17 лет, поступающих в 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования в г. Санкт-

Петербурге. Работодатель в полном объеме просьбу работников не удовлетворил и предоставил 

часть ежегодного оплачиваемого отпуска (14 календарных дней) только одному из родителей. 

Законно ли решение руководителя организации? Каков порядок предоставления и соединения 

ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях? 

 

Задача 2 

Слесарь Саламбеков 20 декабря был замечен на работе в нетрезвом состоянии, за что приказом от 

10 января ему объявлен выговор. 27 марта он опоздал на работу на два часа, и приказом от 6 

апреля ему опять объявили выговор. 12 мая Саламбеков отказался выполнять производственное 

задание и грубо оскорбил мастера. Приказом от 20 мая он был уволен с работы по п. 5 ст. 81 ТК 

РФ. Саламбеков не согласился с увольнением и подал иск в суд. 

Каков порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности в виде увольнения с 

работы? Возможно ли увольнение работника в данном случае по п. 5 ст. 81 ТК РФ? Составьте 

перечень документов, которые должен предъявить в суд представитель работодателя, чтобы 

подтвердить законность увольнения Саламбекова при условии, что он является членом 

профсоюза. 

Задача 3 

Водитель автобазы № 66 Охочинский по окончании рабочей смены самовольно использовал 

закрепленный за ним самосвал для перевозки грузов граждан. В результате случившийся по его 

вине аварии самосвал и частный дом были повреждены. Автобаза как владелец источника по-

вышенной опасности понесла расходы по ремонту жилого дома и самосвала. Кроме того, автобазе 

были причинены убытки в виде неполученных доходов, так как автомобиль не использовался по 

назначению в течение 10 дней. Автобаза обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с 

Охочинского причиненного ущерба и упущенной выгоды.  

Сформулируйте решение суда. В каком размере понесет материальную ответственность 

работник в данном случае? Каков порядок взыскания ущерба с работника? 

Задача 4 

Химик-аналитик Свиридов был принят на работу в цех с вредными условиями труда. В 

соответствии с действующим законодательством он прошел обучение и инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, после чего у него были проверены знания требований охраны 

труда, безопасных методов и приемов выполнения работ. В свою очередь Свиридов обратился к 

начальнику цеха с просьбой разъяснить, какие дополнительные права и льготы ему будут 

предоставлены в соответствии с трудовым законодательством. 

Дайте ответ работнику при условии, что Свиридов работает в цехе с особо вредными 

температурными режимами и в условиях загрязненности. 

Составление кадровых документов  

В ЗАО «Дальпром» работает Тихомиров Антон Валерьевич. Подготовьте и составьте на 

его имя следующие кадровые документы: 

 приказ о приеме на работу; 

 приказ об увольнении по пп. «а» ч. 6 ст. 81 ТК РФ; 

 приказ о применении мер поощрения (награждение ценным подарком); 
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ВАРИАНТ 9 

Задача 1 

Начальник цеха в устной форме предложил рабочим двух производственных участков на 

5 часов остаться после смены для производства срочных работ. Это поручение рабочие 

выполнили и обратились к директору предприятия с требованием оплатить им 

сверхурочную работу. Однако директор, ссылаясь на отсутствие письменного приказа, 

отказал им в оплате, обращая внимание на то обстоятельство, что рабочие не возражали 

поработать дополнительно.  

Как Вы считаете, следует ли указанную работу считать сверхурочной? Были ли 

допущены нарушения ТК РФ о сверхурочных работах? В каком порядке и должна ли 

быть компенсирована указанная работа? 

Задача 2 

В соответствии с правилами внутреннего распорядка ООО «Магнум» заработная плата 

работникам выплачивается два раза в месяц: 5-го и 25-го числа. В феврале расчет с 

работниками был произведен полностью и в установленные сроки. Однако в марте в связи 

с неперечислением партнерами оплаты по договорам и отсутствием денежных средств на 

расчетных счетах ООО «Магнум» зарплату сотрудникам не выплачивало.  

Будет ли ООО «Магнум» нести материальную ответственность перед работниками? 

Если да, то в каком размере?  

Задача 3 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством в связи с 300-летием Санкт-

Петербурга и 45-летием непрерывной работы в НИИ «Точпроектмаш» директор института 

представил главного инженера проекта Громова к государственной награде — ордену «За 

заслуги перед Отечеством» III степени. 

Правомерно ли такое представление? Кто в Российской Федерации награждает 

орденами и медалями и кто может быть награжден орденом «За заслуги перед Отече-

ством»? Какими нормативными актами регулируется награждение государственными 

наградами? 

Задача 4 

Работник администрации ЗАО «Молокозавод «Слепцовский» Рогинский, трудившийся 

согласно трудовому договору в режиме ненормированного рабочего дня, в течение января 

несколько раз привлекался к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. При 

выплате заработной платы за январь он увидел, что указанные дни ему не оплачены. 

Директор молокозавода разъяснил Рогинскому, что за работу в режиме ненормированного 

рабочего дня ему в соответствии с законом предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск. Работник не согласился с доводами директора и решил обратиться 

в суд. 

Какое решение должен принять суд? Дайте характеристику  

 

Составление кадровых документов  

В ОАО «Золотая звезда» работает Роот Анна Семеновна. Подготовьте и составьте на ее имя 

следующие кадровые документы: 

 приказ о приеме на работу; 

 приказ об увольнении по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

 приказ о наложении дисциплинарного взыскания (замечание). 
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ВАРИАНТ 10 

Задача 1 

Гражданин Потехин принял на работу домохозяйку Чайкину, установив размер месячной 

оплаты труда-6000 руб., продолжительность рабочего дня с 8 до 16 часов. Проработав год, 

Чайкина заболела, предупредив о своей болезни Потехина по телефону. Выйдя на работу, 

Чайкина обнаружила, что на ее месте работает другая домохозяйка, Чайкина потребовала от 

Потехина оплатить больничный лист, выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск. 

Потехин аргументировал свой отказ тем, что между ними существовали не трудовые, а 

гражданско-правовые отношения.  

Являются ли Потехин и Чайкина субъектами трудового права? Каким нормативным актом 

регулируются отношения между ними?  

Задача 2 

В процессе переговоров с целью заключения коллективного договора стороны (работодатель 

и профсоюз) не достигли согласия. Первичная профсоюзная организация объявила забастовку 

в связи с отказом работодателя включить в коллективный договор условие об индексации 

заработной платы. 

Вправе ли первичная профсоюзная организация сразу прибегать к забастовке при проведении 

коллективных переговоров? существуют ли процедуры оформления разногласий в ходе 

проведения коллективных переговоров? если да, то каким нормативным актом они 

регламентируются? 

Задача 3 

Слесарь МУП «Водоканал» Колесов по истечении шести месяцев после заключения 

трудового договора подал заявление о предоставлении ему ежегодного оплачиваемого 

отпуска за первый год работы. Однако Колесову в отпуске было отказано, при этом 

работодатель мотивировал свое решение тем, что в течение этих шести месяцев работник 

полтора месяца находился на лечении. 

Правомерно ли было отказано работнику в отпуске? Когда у работника возникает право на 

отпуск за первый год работы? Какие периоды включаются в стаж, дающий право на 

отпуск? 

Задача 4 

3 февраля во время работы при разноске корреспонденции во дворе жилого дома с работницей 

17-го отделения связи Никитиной произошел несчастный случай (поскользнулась на не 

очищенной ото льда дорожке), в результате которого получила перелом пальцев правой руки 

и повреждение сухожилий кисти. Сразу же после травмы она вернулась в отделение и 

известила о произошедшем заместителя начальника отделения связи. После обращения в 

травматологический пункт Никитина была освобождена от служебных обязанностей. Через 

два месяца Никитина вышла на работу и попросила выдать ей акт о несчастном случае, 

однако руководство отделения связи не отреагировало на ее просьбу.  

Какие действия должен совершить работодатель в данной ситуации и что следует делать 

работнику? В роли профсоюзного юриста дайте мотивированный ответ. 

 

Составление кадровых документов  

В ООО «Промтранссервис» работает Дергач Раиса Семеновна. Подготовьте и составьте на 

ее имя следующие кадровые документы: 

 приказ о приеме на работу; 

 приказ об увольнении по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

 приказ о применении мер поощрения (награждение почетной грамотой); 
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4 ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Тестовые задания прорабатываются самостоятельно, к контрольной работе не 

прикладываются. Возможны несколько вариантов ответов. Сдача тестовых заданий 

осуществляется в виде электронного тестирования. Оценка за сдачу теста проставляется 

на основании протокола. Выполнение тестовых заданий не учитывается при 

рецензировании контрольной работы. 

1. Соответствие видов срочного трудового договора с моментом его расторжения 

1. Истечение срока трудового 

договора 

1. Трудовой договор, заключенный на время 

выполнения обязанностей отсутствующего 

работника 

2. Выход на работу временно 

отсутствующего работника 

2. Трудовой договор, заключенный на время 

выполнения определенной работы 

3. Истечение определенного 

сезона 

3. Трудовой договор, заключенный с 

руководителем организации 

4. Завершение работы 
4. Трудовой договор, заключенный на время 

выполнения сезонной работы 

2. Работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок в 

случаях: 

а) незаконного отстранения работника от работы 

б) нахождения беременной женщины в отпуске по беременности и родам 

в) задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки 

г) незаконного увольнения или перевода работника на другую работу 

д) незаконного отзыва работника из ежегодного оплачиваемого отпуска 

3. Соответствие максимального срока заключения трудового договора с 

категориями работников… 

1. Научно-педагогические работники в высших 

учебных заведениях 
1. До 6 месяцев 

2. Лица, принимаемые на время выполнения сезонных 

работ 
2. До 2 месяцев 

3. Лица, принимаемые на работу в дипломатические 

представительства и консульские учреждения 

Российской Федерации 

3. До 5 лет 

4. Лица, принимаемые на время выполнения 

временных работ 
4. До 3 лет 

 

4. Коллективный договор, социально-партнерское соглашение в течение … дней со 

дня подписания направляются представителем работодателя (работодателей) на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

а) семи 

б) четырнадцати 

в) пяти 
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5. Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, связанных 

общими … интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях 

представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. 

а) социальными 

б) производственными 

в) профессиональными 

г) финансовыми 

6. Соответствие категорий работников и срок испытания, устанавливаемый им при 

приеме на работу 

1. До 6 месяцев 1. Несовершеннолетние 

2. До 3 месяцев 2. Дворник 

3. До 2 недель 3. Главный бухгалтер 

4. Не устанавливается 4. Сезонные работники 

 

7. Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих 

безопасное обслуживание электрических и теплоиспользующих установок, 

осуществляет… 

а) Государственный санитарно-эпидемиологический надзор России (при Минздраве 

России) 

б) Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности 

(Госатомнадзор России) 

в) Государственный энергетический надзор России (при Минтопэнерго России) 

г) Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России) 

8. Отношения отдельных категорий лиц, связанные с трудом, регулируются (не 

регулируются) отраслями российского права: 

1. Государственные служащие 1. Гражданское 

2. Подрядчики 2. Аграрное 

3. Члены производственных кооперативов, не 

являющиеся наемными работниками 
3. Трудовое 

4. Служащие органов внутренних дел и органов 

безопасности 
4. Административное 

9. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за … дня 

до увольнения. 

10. При возмещении ущерба, причиненного работодателем имуществу работника, 

размер ущерба исчисляется по …, действующим в данной местности на момент 

возмещения ущерба. 

11. Работодатель, о начале предстоящей забастовки должен быть предупрежден в 

письменной форме не позднее, чем за … дней (я) 

а) десять календарных 

б) десять рабочих 

в) три рабочих 

г) пятнадцать календарных 

д) пять рабочих 

12. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 

шестнадцати лет сокращается на …. часов в неделю. 
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13. Если работодатели в течение … дней со дня официального опубликования 

предложения о присоединении к социально-партнерскому соглашению не 

представили в федеральный орган исполнительной власти по труду письменный 

мотивированный отказ присоединиться к нему, то соглашение считается 

распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования 

этого предложения. 

а) 30 календарных 

б) 30 рабочих 

в) 40 календарных 

г) 20 рабочих 

д) 40 рабочих 

е) 20 календарных 

14. О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем 

за… месяца. 

15. Какие из перечисленных ниже видов увольнений являются дисциплинарными 

взысканиями… 

а) за совершение аморального проступка во время работы (п.7 ст.81 ТК РФ) 

б) за прогул ( подп. «а» п.6 ст.81 ТК РФ) 

в) в связи с утратой доверия совершенные вне работы (п.8 ст.81 ТК РФ) 

г) за несоответствие занимаемой должности (п.3 ст.81 ТК РФ) 

16. Государственный надзор за соблюдением правил по ядерной и радиационной 

безопасности осуществляет… 

а) Государственный энергетический надзор (при Минтопэнерго России) 

б) Государственный санитарно-эпидемиологический надзор России (при Минздраве 

России) 

в) Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности 

(Госатомнадзор России) 

г) Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России) 

17. Об изменении существенных условий, предусмотренных трудовым договором, 

работодатель – физическое лицо в письменной форме предупреждает работника 

не менее чем за … календарных дней. 

18. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее… 

часов. 

19. Оплата отпуска производится не позднее чем за … дня до его начала. 

20. С работником, направляемым на работу в представительство Российской 

Федерации за границей, заключается трудовой договор на срок до … лет. 

21. При инспекционной проверке организации на предмет соблюдения трудового 

законодательства государственной инспектор труда… 

а) заблаговременно в письменной форме уведомляет о проведении проверки 

работодателя или его представителя 

б) обязан в письменной форме уведомить о своем присутствии работодателя или его 

представителя 

в) обязан уведомить о своем присутствии работодателя или его представителя 

г) может уведомлять о своем присутствии работодателя, если только не считает, что 

такое уведомление может нанести ущерб эффективности контроля 

22. По общему правилу размер всех удержаний при каждой выплате заработной 

платы не может превышать … процентов. 
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23. Соответствие норм трудового права принципам трудового права… 

1. Право на расторжение трудового 

договора по инициативе работника 

(вне зависимости от вида договора) 

1. Запрещение принудительного труда в 

дискриминации в сфере труда 

2. Предоставление оплачиваемого 

отпуска по беременности и родам 

2. Обеспечение права на обязательное 

социальное страхование 

3. Запрещается требовать от работника 

выполнение работы, не обусловленной 

трудовым договором 

3. Свобода труда, включая право на 

труд 

4. Запрещается необоснованный отказ 

в заключении трудового договора 

4. Равенство прав и возможностей 

работников 

24. Помимо общих дисциплинарных взысканий к работникам организаций с особо 

опасным производством в области использования атомной энергии могут быть 

применены взыскания: 

а) освобождение от занимаемой должности, связанной с проведением работ в особо 

опасном производстве в области использования атомной энергии 

б) перевод с согласия работника на другую, нижеоплачиваемую работу или другую, 

низшую должность на срок до 3 месяцев 

в) строгий выговор 

г) перевод работника на другую, нижеоплачиваемую работу или другую, низшую 

должность на срок до 6 месяцев 

д) предупреждение о неполном служебном соответствии 

25. Ученический договор заключается в письменной форме в … экземплярах 

26. Каков порядок утверждения инструкций по охране труда 

а) работодателями 

б) органами местного самоуправления с участием профсоюзов 

в) органами государственного управления 

г) органами государственного управления с участием профсоюзов 

27. Трудовой Кодекс Российской Федерации введен в действие… 

28. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в … 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 

29. Каков состав норм по охране труда это - … 

а) правовые нормы 

б) технические (технологические) нормы 

в) договорные нормы 

г) правовые нормы, а также и нормы технические (технологические), оформленные 

правовыми актами 

30. Каким актом предусмотрено право работника на отказ от работы в условиях, 

опасных для жизни… 

а) Трудовым кодексом РФ 

б) локальным нормативным актом 

в) Конституцией РФ 

г) специальным законом об охране труда 

31. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в течение … 

месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права 
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32. Приостановить начавшуюся забастовку вправе… 

а) Служба по урегулированию коллективных трудовых споров 

б) суд 

в) Правительство РФ 

г) Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

д) государственная инспекция труда 

е) орган, возглавляющий забастовку 

33. Соответствие записи в трудовой книжке с классификацией оснований 

прекращения трудового договора… 

1. Обстоятельства, не зависящие 

от воли сторон 

1. Уволен по собственному желанию (п.3 

ст.77 ТК РФ) 

2. Инициатива работника 

2. Трудовой договор прекращен в связи с 

призывом на военную службу (п.1 ст. 83 ТК 

РФ) 

3. Инициатива работодателя 
3. Расторгнут по соглашению сторон (п.1 

ст.77 ТК РФ) 

4. Соглашение сторон 
4. Уволен в связи с сокращением 

численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) 

34. Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников в возрасте от 

пятнадцати до шестнадцати лет не может превышать…. часов 

35. Контроль за выполнением коллективного договора, социально-партнерского 

соглашения осуществляется…. 

а) представителями сторон социального партнерства 

б) соответствующими органами по труду 

в) органами прокуратуры 

г) сторонами социального партнерства 

д) судами 

е) Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений 

36. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника … часов в 

год. 

37. В какой последовательности происходит заключение трудового договора 

а) оформление приема на работу 

б) предварительные переговоры 

в) оформление трудового договора 

38. Государственный надзор и государственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, осуществляют… 

а) работодатели 

б) органы прокуратуры 

в) органы федеральной инспекции труда 

г) представители работодателей 

д) работники 

е) представители работников 

39. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет … 

календарных дней. 
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40. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (либо 

сокращением численности или штата работников организации) увольняемому 

работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего … заработка 

41. Часовая предупредительная забастовка может быть объявлена… 

а) в любое время по решению органа, возглавляющего забастовку 

б) после трех календарных дней работы примирительной комиссии 

в) после пяти дней работы примирительной комиссии 

г) после использования примирительных процедур для разрешения коллективного 

трудового спора 

42. При переводе работника в соответствии с медицинским заключением на другую 

постоянную нижеоплачиваемую работу за ним сохраняется его прежний 

заработок… 

а) в течение двух недель со дня перевода 

б) лишь в случае, если это предусмотрено в коллективном или трудовом договоре 

в) в течение одного месяца со дня перевода 

г) в течение двух месяцев со дня перевода 

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

работодателя в письменной форме за … недели. 

44. Работа по совместительству – это работа по инициативе… 

45. Соответствие категории работников с нормами об их труде, содержащиеся в 

специальных Законах: 

1. «Об охране здоровья граждан 

Российской Федерации» 
1. Педагогические работники 

2. «Об основах государственного 

регулирования социально-экономического 

развития Севера Российской Федерации» 

2. Медицинские работники 

3. «О федеральном железнодорожном 

транспорте» 

3. Лица, работающие в районах 

Крайнего Севера 

4. «Об образовании» 4. Работники транспорта 

46. Забастовка является незаконной и не допускается в периоды… 

а) введения в стране чрезвычайного положения 

б) выборов Президента РФ 

в) введения в стране военного положения 

г) в официально объявленные траурные дни 

47. Стороны коллективного трудового спора, в период проведения забастовки, 

обязаны продолжить разрешение этого спора путем проведения … процедур. 

48. При увольнении по сокращению штатов, какой из ниже перечисленных 

работников имеет преимущественное право на оставление на работе при условии 

их равной квалификации… 

а) чернобылец 

б) с тремя иждивенцами в семье 

в) единственный кормилец с двумя детьми 

г) единственный кормилец с одним ребенком 

49. Часть отпуска, превышающая … календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 
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50. Труд служащих органов внутренних дел регулируется нормами права… 

а) административного 

б) гражданского 

в) предпринимательского 

г) трудового 

51. Соответствие максимальной продолжительности основного оплачиваемого 

отпуска с лицами, которым он предоставляется… 

1. 31 календарный день 1. несовершеннолетние 

2. 18 рабочих дней 2. инвалиды 

3. 56 календарных дней 3. педагогические 

4. 30 календарных дней 4. осужденные к исправительным 

работам 

52. Основанием возникновения правоотношений по ведению коллективных 

переговоров и заключению коллективного договора выступает… 

а) обращение представителей работников или работодателя с предложением о начале 

коллективных переговоров 

б) решение работников и работодателя о создании комиссии по ведению 

коллективных переговоров 

в) решение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений 

г) начало коллективных переговоров 

53. При наличии обстоятельств, закрепленных в ст.76 ТК РФ работодатель … 

отстранить от работы (не допускать к работе) работника. 

54. Соответствие категорий работников со специальными основаниями 

прекращения с ними трудового договора… 

1. Повторное в течение одного года грубое 

нарушение устава образовательного учреждения 

1. Преподаватели 

2. Однократного грубого нарушения трудовых 

обязанностей, а также режимных требований, с 

которыми работник был ознакомлен при 

заключении трудового договора 

 

2. Работники 

дипломатических 

представительств РФ 

3. По основаниям, предусмотренным трудовым 

договором 

3. Работники религиозных 

организаций 

4. Совершение виновных действий, если эти 

действия дают основание для утраты доверия со 

стороны работодателя 

4. Кассиры 

55. Соответствие видов срочного трудового договора с моментом его расторжения… 

1. Завершение работы 1. Трудовой договор, заключенный с 

руководителем организации 

2. Истечение срока трудового 

договора 

 

2. Трудовой договор, заключенный на время 

исполнения обязанностей отсутствующего 

работника 

3. Выход на работу временно 

отсутствующего работника 

3. Трудовой договор, заключенный на время 

выполнения сезонных работ 

4. Истечение определенного 

сезона 

4. Трудовой договор, заключенный на время 

выполнения определенной работы 
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56. Соответствие видов источников трудового права с нормами, которые в них могут 

быть установлены… 

1. Режим труда и отдыха, 

применяемый в организации 

1. Акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

2. Размер квоты рабочих мест для 

несовершеннолетних 

2. Федеральные законы 

3. Местные традиционные 

праздничные дни 

3. Акты органов местного 

самоуправления 

4. Основания прекращения трудового 

договора 

4. Локальные нормативные акты 
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5 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Программой предусмотрена самостоятельная работа обучающихся в объёме 60 

часов в форме составления логических схем-конспектов по изученному материалу; таблиц 

по материалу, изученному в рамках смежных дисциплин; конспектов для овладения 

новыми знаниями; работы с нормативно-правовыми актами. Ее выполнение способствует: 

систематизации и закреплению полученных теоретических знаний; формированию 

умений использовать нормативную документацию и специальную литературу; 

формированию самостоятельности мышления, развитию исследовательских умений.  

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 1). Анализ реальных 

коллективных договоров, используя сеть Internet. Выделение в них нормативных, 

обязательственных и организационных условий (по 2-3 примера). 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 2). Реализация принципов 

регулирования трудовых отношений через права и обязанности работников и 

работодателей; составление сравнительной таблицы на основе анализа норм ТК РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 3). Отстранение от работы. 

Отличие от прекращения трудового договора. Составление сравнительной таблицы 

правовых явлений. 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 4). Форма трудовой книжки. 

Форма личной карточки работника. Составление кадровых документов 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 5). Составление схемы-конспекта 

по теме: "Режимы рабочего времени". Гибкий режим рабочего времени. Вахтовый метод. 

Раздробленный рабочий день. Сменный режим работы. 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 6).  Гарантии и компенсации при 

совмещении работы с обучением. Составление сводной таблицы. 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 7). Подготовка документов для 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 8). Содержание искового 

заявления о задержке выплаты заработной платы. Содержание искового заявления о 

восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула. Составление исковых 

заявлений. 

Самостоятельная работа обучающихся (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. 

Подробнее задания для самостоятельных работ размещены на сайте по ссылке 

https://sites.google.com/site/saitchistobaeva/opf/trudovoe-pravo/vsr  

https://sites.google.com/site/saitchistobaeva/opf/trudovoe-pravo/vsr
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6 НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА ПО ВСЕМ ТЕМАМ 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

6. Закон РФ от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

7. Закон от 12.01.96 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, правах и гарантиях 

деятельности»  

8. Федеральный закон от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

9. Постановление Минтруда России от 7.04.99 № 7 «Об утверждении норм предельно 

допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную» 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.00 №162 «Об 

утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещение применение труда женщин»  

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.00 № 163 «Об 

утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещено применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет»  

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 6.02.93 № 105 «О новых 

нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную»  

13. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты» 

Основная литература 

Для преподавателей 

1. Зарипова З. Н. Трудовое право. Практикум: учебное пособие для СПО. М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 

2. Казанцев В.И., Васин В.Н. Трудовое право: учебное пособие для средних 

специальных учебных заведений. М.: Академия, 2012. 

3. Трудовое право: учебник для СПО / В. Л. Гейхман и др. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 

Для студентов 

1. Казанцев В.И., Васин В.Н. Трудовое право: учебное пособие для средних специальных 

учебных заведений. М.: Академия, 2012. 

2. Трудовое право: учебник для СПО / В. Л. Гейхман и др. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 

 


