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I. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Программа 

дисциплины  «Трудовое право», нормативно-правовая трудовых правоотношений 

а так же отношений непосредственно связанных с трудовыми,  научная 

литература, позволяют создать у студента цельное представление как об учебном 

курсе «Трудовое право», так и о характере нормативно-правового регулирования 

правоотношений в трудовом праве  

 Трудовое право – одна из  дисциплин по учебному плану для студентов 

специальности «Налоги и налогообложение» экономического факультета. 

Предметом изучения дисциплины «Трудовое право» являются нормы права, 

регулирующие отношения в сфере труда, то есть трудовые отношения, а также 

отношения, непосредственно связанные с трудовыми. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. Рабочая программа курса 

«Трудовое право» составлена на основании учебных программ Министерства 

образования и науки РФ, Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования от 08.07.2003 г. 

Рабочая программа определяется требованиями образовательного стандарта 

по специальности 080107 «Налоги и налогообложение». 

Цель дисциплины - является усвоение студентами содержания и значения 

правовых норм в области отношений, регулируемых нормами трудового права 

Задачи дисциплины: 

-рассмотреть сущность трудовых отношений, объем их правового 

регулирования; 

-изучить роль и значение коллективно-договорного регулирования, 

регулирования посредством локальных нормативных актов; 

-рассмотреть сущность и содержание трудового договора, законодательное 

закрепление его изменения и прекращения; 

-изучить правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха, 

дисциплины труда, оплаты труда, дисциплинарной и материальной 

ответственности;  

-научить студентов применять нормы трудового законодательства; 

-научить студентов составлять трудовые договоры, коллективные договоры, 

приказы работодателя. 

Место курса в профессиональной подготовке студентов. Приобретение 

практических навыков в умении ориентироваться в значительных обновлениях 

законодательства Российской Федерации в области регулирования трудовых 

отношений, принятием изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 

внесших значительные изменения в законодательные положения, что 

предопределяет, в свою очередь, необходимость изменения программы по 

дисциплине и рекомендации новых нормативных актов, учебной и научной 

литературы. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Трудовое право» 

относится к федеральному компоненту цикла общепрофессиональных дисциплин.  

Курс состоит из  17 тем, которые предполагают знакомство с учебным 



материалом (просмотр учебных текстов), тренинг по теории (работа с вопросами 

для самоконтроля и тестами) и выполнение практических заданий. 

Особенностью изучения дисциплины является не только ознакомление с 

нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые правоотношения и 

отношения непосредственно связанные с трудовыми, а так же приобретение 

практических навыков в умении ориентироваться в значительных обновлениях 

законодательства Российской Федерации в области регулирования трудовых 

отношений. 

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является закрепление 

полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной работы над учебной и 

специальной литературой, знаний и умений. На семинарских занятиях особо 

обращается внимание на умение студентов проявлять элементы творчества в 

процессе самостоятельной работы, применять полученные знания при решении 

ситуативных задач. 

При подготовке к семинарским занятиям помимо рекомендованной 

специальной литературы и нормативных актов необходимо использовать учебную 

литературу, комментарии к Трудовому кодексу РФ, список которых приведен в 

программе и не повторяется в планах семинарских занятий по отдельным темам. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая деятельность 

студента в рамках программного материала в соответствии с рекомендациями 

преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. Следуя 

рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом плане об 

объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, слушатель 

гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается 

самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться с 

содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить рекомендуемые к 

каждому семинарскому занятию задания для самостоятельной работы. Среди 

средств и инструментов, позволяющих глубоко и системно усвоить и 

использовать полученные знания, самостоятельная работа под руководством 

преподавателя играет ключевое значение. Кроме того, умение студента 

самостоятельно добывать новые знания и использовать их в практической 

деятельности является для любого специалиста, в том числе и психолога, одним 

из профессионально важных качеств. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности «Налоги и налогообложение»  расширить общий и 

профессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания курса.  

По окончании изучения дисциплины студент должен знать: 



-содержание правовых норм, регулирующих трудовые и непосредственно 

связанные с ними отношения; 

Должен уметь: 

- применять положения правовых норм в решении практических задач; 

- самостоятельно анализировать и применять законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие трудовые отношения;  

- обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан. 

Должен владеть: 

- навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов 

и навыками работы с ними в профессиональной деятельности; 

- способами реализации прав и исполнения обязанностей участниками 

трудовых правоотношений; 

- навыками составления проектов трудовых договоров, ученических 

договоров, коллективных договоров, приказов работодателя и других актов. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Дисциплина изучается на втором 

курсе в течение четвертого семестра.  

Изучение дисциплины на очной форме обучения  предусматривает всего 90 

часов, в том числе, 34 – часа лекции, 20 часов – семинарских занятий, 35 часов- 

самостоятельной работы, 1 час КСР. 

Изучение курса на заочной форме обучения предусматривает всего  90 часов, 

в том числе, 6 часов - лекции, 4 часа – семинарских занятий, 79 часов 

самостоятельной работы, 1 час КСР. 

Виды контроля  знаний: 

- оценка подготовленного доклада; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- тестирование по темам курса; 

- выполнение контрольной работы.  

Форма итогового контроля – зачет.  

зачет включает теоретический ответ на два вопроса. 

Критерии оценки знаний студентов: 

 «зачтено» - выполнение всех заданий, защита докладов. 

«не зачтено» - выполнение заданий не в полном объеме, не защищенный 

доклад. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план 

для очной формы обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная работа Самостоятель 

ная  

работа 
Лек-

ции 

Практи-

ческие (или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел  1. Общие 

положения правового 

регулирования отношений 

в области наемного труда 

 

Тема 1. Предмет и метод 

трудового права 

27 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

9 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

обсуждение 

Тема 2.Принципы трудового 

права 

3 2 1 

Тема 3. Источники 

трудового права 

3 2 1 

Тема 4. Коллективные 

договоры и соглашения 

 

3 

 

2 

 

1 

Тема 5. Субъекты трудового 

права 

3 2 1 

Тема 6. Правоотношения в 

трудовом праве 

3 2 1 

2 Раздел  2. Занятость 

населения в Российской 

Федерации 

Тема 7. Защита от 

безработицы и содействие 

занятости населения 

12 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

8 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, устный 

опрос, 

обсуждение 

3 Раздел  3. Регулирование 

трудовых правоотношений 
Тема 8.Трудовой договор 

29 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

9 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

обсуждение Тема 9. Изменение 

трудового договора 

4 2 2 

Тема 10. Прекращение 

трудового договора 

3 2 1 

Тема 11.Рабочее время и 

время отдыха 

3 2 1 

Тема 12.Оплата труда 3 2 1 

Тема 13.Дисциплина труда. 3 2 1 

4 Раздел 4.  Регулирование 

отношений, 

непосредственно 

связанных с трудовыми 

отношениями 

Тема 14. Материальная 

ответственность 

 

21 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

9 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

обсужедние 



Тема  15. 

Профессиональная 

подготовка и 

переподготовка 

3 2 1 

Тема 16.  Охрана труда 3 2 1 

  Тема 17. Трудовые споры 3 2 1 

 ИТОГО 90 

1 ч. 

КСР 

34 20 35 зачет 

Формы контроля 

 После изучения  1 и 3 раздела проводится коллоквиум для контроля промежуточных знаний 

студентов в форме теста и устного опроса студентов. После изучения всех 4 разделов проводится 

рубежный контроль знаний студентов в виде зачета. 
 

для заочной формы обучения - 6 лет обучения 
 

 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятель 

ная  

работа Лек-

ции 

Практи-

ческие (или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1. Общие положения 

правового регулирования 

отношений в области 

наемного труда 

 

Тема 1. Предмет и метод 

трудового права 

23 

 

2 1 20  

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуальные 

опросы 

 
Тема 2.Принципы трудового 

права 

Тема 3. Источники трудового 

права 

Тема 4. Коллективные 

договоры и соглашения 

Тема 5. Субъекты трудового 

права 

Тема 6. Правоотношения в 

трудовом праве 

2 Раздел 2. Занятость 

населения в Российской 

Федерации 

Тема 7. Защита от 

безработицы и содействие 

занятости населения 

21 

 

1 1 19  

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 Раздел3. Регулирование 

трудовых правоотношений 
Тема8.Трудовой договор 

23 

 

2 1 20  

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 
Тема9. Изменение трудового 

договора 



Тема10. Прекращение 

трудового договора 

Тема11.Рабочее время и 

время отдыха 

Тема12.Оплата труда 

Тема13.Дисциплина труда. 

4 Раздел 4.  Регулирование 

отношений, 

непосредственно 

связанных с трудовыми 

отношениями 

Тема14. Материальная 

ответственность 

22 

 

1 1 20  

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

Тема 15. 

Профессиональная 

подготовка и переподготовка 

Тема 16.  Охрана труда 

Тема 17. Трудовые споры 

 ИТОГО 90 

1 ч. 

КСР 

6 4 79  зачет 

Формы контроля 

 Формой итогового контроля является зачет. Вопросы к зачету приведены в 5 разделе. 
 

В межсессионный период в качестве контрольных мероприятий проводятся 

индивидуальные консультации, как по отдельным темам дисциплины. В качестве 

формы итогового контроля для студентов ЗФО предусмотрен зачет. 
 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Содержание тем дисциплины. 

 

Раздел 1. Общие положения правового регулирования отношений в области 

наемного труда. 

 

ТЕМА 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. 

 

 Труд как целенаправленная деятельность человека, урегулированная 

нормами трудового права. 

 Понятие трудового права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. 

 Предмет трудового права. Трудовые отношения: понятие, общая 

характеристика. Отношения, непосредственно связанные с трудовыми: понятие, 

виды, общая характеристика. 

 Метод трудового права: понятие, особенности. Единство и дифференциация 

в трудовом праве, основания дифференциации. 

 Система трудового права как отрасли права. 



 Сфера действия норм трудового права. 

 Соотношение трудового права с другими смежными отраслями права 

(гражданским, административным, правом социального обеспечения). 

 Предмет, метод и система науки трудового права. 

 Цели, задачи и функции трудового права. 

 

ТЕМА 2. Принципы трудового права. 

 

 Понятие правовых принципов трудового права, их роль и нормотворчестве 

и процессе правоприменения. 

 Общие, межотраслевые и отраслевые принципы, их соотношение.  

Законодательное закрепление принципов трудового права. 

 Виды и общая характеристика отраслевых принципов трудового права. 

 Гарантии реализации принципов трудового права. Реализация принципов 

через права и обязанности субъектов трудового права. 

 

ТЕМА 3. Источники трудового права. 

 

 Понятие источников трудового права и их особенности. Классификация 

источников трудового права. 

 Общее и специальное законодательство о труде. 

 Централизованное, региональное, местное и локальное регулирование 

отношений в сфере труда. 

 Международно-правовое регулирование труда: понятие, формы и значение 

для развития трудового законодательства. Международные договоры, 

международные нормы ООН и МОТ как источники трудового права. 

 Декларация прав и свобод человека и гражданина и Конституция РФ как 

основа правового регулирования социально-трудовых отношений. 

 Федеральные законы как источники трудового права. Общая 

характеристика Трудового кодекса РФ, его место в системе законодательства РФ 

о труде. 

Подзаконные акты о труде  Президента РФ и органов исполнительной 

власти РФ в системе источников трудового права. 

 Законы, подзаконные акты субъектов Российской Федерации, акты органов 

местного самоуправления в системе источников трудового права. 

 Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами 

Российской Федерации в регулировании трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений.  

 Роль Конституционного суда и Верховного суда РФ в регулировании 

трудовых отношений, правовая природа принимаемых ими актов.  

  Договорное регулирование в трудовом праве: понятие, формы и значение. 

Правовые основы коллективно-договорного регулирования трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений. 

 Акты локального (корпоративного) регулирования в трудовом праве: 

понятие, виды, порядок принятия, значение. 

 Действие нормативных актов о труде во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 



 

Тема 4. Коллективные договоры и соглашения. 

 

 Понятие коллективных договоров и соглашений как правовых актов, 

регулирующих социально–трудовые отношения, их правовая природа. Сочетание 

признаков нормативного акта и договора. Сфера действия коллективных 

договоров и соглашений. 

 Стороны коллективных договоров и соглашений. Представители сторон. 

Представительство интересов работников и работодателей на федеральном, 

отраслевом, профессиональном, территориальном и местном уровнях при 

разработке, принятии коллективных договоров и соглашений, при их применении, 

предупреждении и разрешении возможных конфликтов в сфере социально–

трудовых отношений. 

 Коллективный договор: понятие, место в системе источников трудового 

права. Стороны коллективного договора и их представители. Порядок разработки, 

заключения и регистрации коллективного договора. Сроки действия 

коллективного договора. Содержание и структура коллективного договора. 

 Соглашения: понятие, виды и место в системе источников трудового права. 

Стороны и представители сторон при заключении соглашений на различных 

уровнях социального партнерства. Порядок заключения, структура и содержание 

соглашений. 

 Соотношение законодательства с положениями коллективных договоров и 

соглашений. 

 Контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений. 

 Ответственность за нарушение законодательства о коллективных договорах 

и соглашениях. 

 

ТЕМА 5. Субъекты трудового права. 

  

 Понятие субъектов трудового права. Классификация и правовой статус 

субъектов трудового права. 

 Работник как субъект трудового права: общая характеристика, трудовая 

правосубъектность, её особенности и виды. Основные статутные права и 

обязанности работника и их законодательное закрепление. Индивидуализация 

прав и обязанностей работника. 

 Представители работников как субъект трудового права. 

 Использование иностранной рабочей силы на территории Российской 

федерации. 

 Работодатель как субъект трудового права, осуществляющий свою 

деятельность на базе различных форм собственности: понятие, работодательская 

правосубъектность. Основные права и обязанности работодателя как субъекта 

трудового права и их законодательное закрепление. Особенности правового 

статуса работодателей – физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

членов производственных кооперативов. Представители работодателя как 

субъекты трудового права. Администрация работодателя как субъект трудового 

права. 



 Профсоюзы как субъекты трудового права. Право граждан на объединение 

в профсоюзы. Понятие, виды, основные функции профсоюзов. Особенности 

правового статуса профсоюзов. Правовая основа и принципы деятельности 

профсоюзов. Защита трудовых прав работников профсоюзами и ее формы. 

Представительская функция профсоюзов. Профсоюзный контроль за 

соблюдением законодательства о труде и в области охраны труда. 

 Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и норм по охране труда как субъекты трудового права. 

  

ТЕМА 6. Правоотношения в трудовом праве. 

 

 Понятие правоотношения, система и виды правоотношений в трудовом 

праве. 

 Понятие, содержание и субъекты трудового правоотношения как 

основополагающего ида правоотношений в трудовом праве. Юридические факты 

и составы как основание возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения. 

 Отличие трудового правоотношения от других правоотношений, 

возникающих при использовании труда. 

 Правоотношения, непосредственно связанные с трудовым 

правоотношением (предшествующие, соседствующие и последующие). Виды 

правоотношений непосредственно связанных с трудовыми отношениями: по 

трудоустройству, организациооно-управленческие, по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации, по ведению 

коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений, 

по участию работников и профсоюзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства, по материальной ответственности 

работников и работодателей, по контролю за соблюдением трудового 

законодательства, по разрешению индивидуальных трудовых споров, по 

урегулированию коллективных трудовых споров, их общая характеристика. 

  

 Раздел 2. Занятость населения в Российской Федерации.  

 

ТЕМА 7. Защита от безработицы и содействие занятости населения. 

 

 Содержание права граждан на защиту от безработицы. Общая 

характеристика законодательства о занятости населения в Российской Федерации. 

Закон РФ «О занятости населения в РФ» как основное звено в системе 

нормативных правовых актов в сфере защиты от безработицы и содействия 

занятости. 

 Организация занятости населения в РФ: Федеральная государственная 

служба занятости населения, частные агентства занятости, социальное 

партнерство в сфере занятости, финансирование деятельности по содействию 

занятости населения. Права и обязанности органов Службы занятости в сфере 

труда. 

 Понятие занятости и занятых граждан. Понятие безработного, условия и 

порядок признания гражданина безработным. Правовой статус безработного.  



Основные формы государственной поддержки безработных граждан: 

содействие в поиске подходящей работы, материальная поддержка безработных 

граждан, организация общественных работ, профессиональная подготовка, 

повышение квалификации и переподготовка безработных граждан, обучение 

основам предпринимательской деятельности. Их понятие, основное содержание, 

порядок и условия реализации. 

Дополнительные гарантии в области занятости гражданам, нуждающимся в 

особой социальной защите (инвалидам, несовершеннолетним). 

Государственные гарантии защиты от безработицы и содействия занятости 

населения. 

 

Раздел 3. Регулирование трудовых правоотношений. 

 

ТЕМА 8. Трудовой договор. 

 

Трудовой договор как одна из форм свободного распоряжения 

способностями к труду. Запрещение дискриминации и принудительного труда 

при заключении трудового договора. 

Понятие и значение трудового договора как соглашения между работником 

и работодателем. Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых 

договоров (договора подряда, договора возмездного оказания услуг, авторских 

договоров). 

Работник и работодатель как стороны трудового договора. 

Содержание (условия) трудового договора. Обязательные, 

непосредственные, дополнительные условия трудового договора. Соотношение 

непосредственных (перечисленных в тексте трудового договора) условий 

трудового договора с иными условиями, предусмотренными трудовым 

законодательством, коллективным договором, соглашениями. Испытание при 

приеме на работу как дополнительное условие трудового договора: значение, 

порядок установления, продолжительность, правовые последствия. 

Определенные сторонами условия трудового договора: понятие, 

содержание, правовое значение. 

Срок действия трудового договора. Виды трудовых договоров: трудовой 

договор, заключенный на неопределенный срок, срочный трудовой договор. 

Законодательное регулирование оснований заключения срочного трудового 

договора. Трудовые договоры на временную, сезонную работу, на работу 

вахтовым методом, на работу по совместительству (внутреннему и внешнему), 

ученические договоры. 

Порядок заключения трудового договора и оформления приема на работу. 

Форма трудового договора и последствия её несоблюдения сторонами. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая 

книжка: понятие, содержание записей  и условия их внесения, хранение. 

Понятие трудоустройства на работу, его этапы. Трудовой договор и 

распоряжение о приеме на работу. 

Особенности трудовых договоров. Заключаемых с отдельными категориями 

работников ( на выборную должность, по конкурсу и др. 



Защита персональных данных работника в трудовом праве: понятие, 

содержание, правовая регламентация. 

 

ТЕМА 9. Изменение трудового договора. 

 

Правовое значение условий трудового договора для субъектов трудового 

правоотношения и возможность их изменения. 

Правовое значение определенных сторонами условий трудового договора 

для изменения трудового договора. Основания и порядок изменения 

определенных сторонами условий трудового договора по инициативе 

работодателя.  

Понятие перевода работника на другую работу. Понятие перемещения 

работника на другую работу. Отличие перевода от перемещения. 

Классификация переводов на другую работу. 

Постоянные переводы на другую работу: понятие виды. Перевод на другую 

постоянную работу в той же организации, в другую организацию, в другую 

местность. Основания и порядок осуществления постоянных переводов на другую 

работу. Гарантийные и компенсационные выплаты при постоянных переводах на 

другую работу. 

Временные переводы на другую работу: понятие, виды, основания и 

порядок осуществления.  

Временные переводы на другую работу в случае без согласия работника: 

понятие, условия возможности такого перевода. Сроки и порядок временного 

перевода работника на другую работу по инициативе работодателя. 

Командировка работника: понятие, порядок направления работника в 

командировку. Отличие командировки от временного перевода на другую работу. 

Общие и специальные гарантии и компенсации для работников, направляемых в 

командировку.  

Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, 

изменении  подведомственности и реорганизации предприятия. 

 

ТЕМА 10. Прекращение трудового договора. 

 

Понятие отстранения от работы, прекращения трудового договора, 

расторжения трудового договора и увольнения работника. Их соотношение. 

Основания отстранения работника от работы и его правовые последствия. 

Прекращение трудового договора. Классификация оснований прекращения 

трудового договора. Общие основания прекращения трудового договора и их 

законодательное закрепление. Специальные основания прекращения трудового 

договора для некоторых категорий работников, предусмотренные федеральными 

законами, Трудовым кодексом РФ и трудовым договором. 

Основания, условия и порядок прекращения трудового договора вследствие 

нарушения обязательных правил при его заключении и по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон.  

Расторжение  трудового договора по соглашению сторон. Дополнительное 

основание расторжения  срочного трудового  договора и условия его 

осуществления. 



Расторжение трудового договора по инициативе работника (собственное 

желание): понятие, порядок осуществления. Особенности расторжения трудового 

договора по инициативе некоторых категорий работников (руководителя, 

временного и сезонного работника и др.). 

Законодательное регулирование предоставления работнику очередного 

отпуска с последующим увольнением по собственному желанию. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Общие и 

специальные основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. 

Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

для всех категорий работников (понятие, характеристика и условия увольнения): 

ликвидация предприятия; сокращение численности штатов; несоответствие 

работника занимаемой должности вследствие состояния здоровья или 

недостаточной квалификации; неоднократное неисполнения работником своих 

трудовых обязанностей; однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей; прогул; появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; разглашение охраняемой законом 

тайны; совершение по месту работы хищения, уничтожения или повреждения 

имущества; нарушение работником требований по охране труда; предоставление 

работником работодателю подложных документов или ложных сведений; 

прекращение допуска к государственной тайне.     

Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя, 

предусмотренные для отдельных категорий работников федеральными законами, 

Трудовым кодексом РФ (работники, обслуживающие денежные и товарные 

ценности; выполняющие воспитательные функции; руководители организации, их 

заместители, главные бухгалтера; педагогические работники; государственные и 

муниципальных служащих. 

Категории работников, в отношении которых допускается установление 

дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе 

администрации в трудовом договоре, пределы и порядок их установления. 

Правовые последствия незаконного увольнения и перевода работников на 

другую работу. 

 

Тема 11. Рабочее время и время отдыха. 

 

Взаимообусловленность правового регулирования рабочего времени и 

времени отдыха. 

Рабочее время: понятие, методы правового регулирования. Виды рабочего 

времени: рабочее время нормальной продолжительности; работа за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени; сокращенное рабочее время; 

неполное рабочее время; ненормированное рабочее время. Правовая природа, 

отличие сокращенного рабочего времени от неполного рабочего времени. 

Порядок, основания, общие и специальные ограничения для привлечения 

работников к работе сверх нормальной продолжительности рабочего времени 

(сверхурочные работы).  



Правовые основания привлечения работников к работе в выходные и 

праздничные дни. Компенсации при привлечении работников к работе в 

выходные и праздничные дни. 

Режим и учет рабочего времени. 

Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха: перерыв для отдыха и 

приема пищи; междусменные перерывы; выходные дни; праздничные дни; 

ежегодные оплачиваемые отпуска. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: понятие, виды, 

продолжительность, условия и порядок предоставления и использования. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: понятие, виды, 

продолжительность, порядок предоставления и использования. Критерии 

предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков для 

отдельных категорий работников. 

Отпуск без сохранения заработной платы: понятие, основания, 

продолжительность  и порядок предоставления. 

Отпуска для лиц, совмещающих работу с обучением: виды, 

продолжительность, порядок предоставления. 

Дополнительные гарантии в сфере времени отдыха для лиц с семейными 

обязанностями; лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях; несовершеннолетних; работников транспорта; педагогических 

работников; доноров.  

Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха лиц, 

работающих вахтовым методом. 

 

ТЕМА 12. Оплата труда. 

 

Понятие оплаты труда и заработной платы, их соотношение. Методы 

правового регулирования оплаты труда. Государственное нормированное и 

договорное регулирование оплаты труда. Основные государственные гарантии в 

области оплаты труда работников. 

 Минимальный размер оплаты труда, научно-обоснованный механизм ее 

определения. 

Сроки и порядок выплаты заработной платы. Правовые последствия 

задержки выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы: понятие, 

основания для удержаний из заработной платы, пределы удержаний. 

Системы заработной платы: понятие, виды, порядок установления. 

Тарифная система оплаты труда, её элементы, роль в нормировании оплаты труда 

в организациях различных форм собственности. Тарифная система оплаты труда 

работников бюджетной сферы. Формы оплаты труда (денежная, натуральная, 

смешанная). 

Надбавки к заработной плате. Оплата труда за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (сверхурочные работы, простой; ночное время, на 

тяжелых работах, совмещение профессий и др.). 

Гарантийные и компенсационные выплаты при направлении в служебные 

командировки, переезде на работу в другую местность, при исполнении 

государственных или общественных надобностей, при совмещении работы с 

обучением, вынужденном прекращении работы не по вине работника, при 



предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, в связи с задержкой в выдаче 

трудовой книжки. 

Индексация заработной платы. 

Формы материального стимулирования труда работников: премии, 

вознаграждение по итогам работы за год.    

Нормирование труда: понятие, порядок введения,. замены и пересмотра. 

Типовые нормы труда. Обязанности работодателя по обеспечению нормальных 

условий труда для выполнения норм выработки. 

 

ТЕМА 13. Дисциплина труда. 

 

Понятие и значение трудовой дисциплины. Методы правового 

регулирования дисциплины труда. Внутренний трудовой распорядок: понятие, 

правовое регулирование. 

Методы укрепления трудовой дисциплины (поощрение за успехи в работе, 

привлечение к дисциплинарной ответственности). 

Поощрения за успехи в работе: понятие, виды, значение, основания и 

порядок применения. Правовое регулирование поощрений за успехи в работе. 

Роль локальных актов в установлении и применении мер поощрения. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины как 

один из видов юридической ответственности. Основания дисциплинарной 

ответственности. Дисциплинарный проступок: понятие, характеристика 

обязательных элементов. 

Общая и специальная дисциплинарная ответственность: понятие, условия 

применения. 

Меры дисциплинарного взыскания. Порядок и сроки применения и 

обжалования мер дисциплинарного взыскания. Снятие дисциплинарного 

взыскания. 

 

Раздел 4. Регулирование отношений, непосредственно связанных с 

трудовыми отношениями. 

 

ТЕМА 14. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

                               

Материальная ответственность в трудовом праве: понятие, виды, общие 

условия материальной ответственности стороны трудового договора. 

Законодательное закрепление материальной ответственности работодателя 

за ущерб, причиненный работнику (в связи с лишением возможности трудиться; 

за ущерб, причиненный имуществу работника; за задержку выплаты заработной 

платы; компенсация работнику физических и нравственных страданий). 

Страховые выплаты в связи с причинением вреда жизни или здоровью 

работника. Обязанность работодателя возместить вред, причиненный жизни и 

здоровью работника, в части, превышающей страховые выплаты. 

Виды материальной ответственности работника. Полная материальная 

ответственность работников: понятие, условия и порядок применения. 

Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение 

ущерба: понятие, основание применения. 



Ограниченная материальная ответственность: понятие, размер, условия 

применения. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. 

Определение размера причиненного работником ущерба, порядок его 

взыскания. Прямой действительный ущерб. 

Снижение размера материального ущерба по инициативе работодателя, 

органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 

ТЕМА 15. Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение 

квалификации работников. 

 

Понятие и виды профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников. Права и обязанности работника и 

работодателя по подготовке и переподготовке кадров. 

Ученический договор: понятие, виды, стороны, срок и форма. Содержание 

ученического договора, организационные формы ученичества. 

Возмещение расходов, понесенных работодателем в связи с обучением 

работника. 

 

ТЕМА 16. Охрана труда. 

 

Охрана труда как институт трудового права. Понятие охраны труда. 

Законодательство об охране труда. Методы правового регулирования в сфере 

охраны труда. 

Организация охраны труда в Российской Федерации: понятие, основные 

формы. Органы, осуществляющие государственное управление охраной труда. 

Службы и комитеты по охране труда в организациях. 

Требования по охране труда. Обязанность работодателя по обеспечению 

безопасных условий труда. Право работников на труд, отвечающий требованиям 

безопасности и гигиены: содержание, гарантии и основные формы обеспечения. 

Права и обязанности работников в области охраны труда. Обеспечение прав 

работников на охрану труда. 

Несчастный случай на производстве: понятие, порядок учета. Правила 

расследования и оформления несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Права работников и членов их семьи, их 

представителей на участие в расследовании несчастного случая на производстве. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охраной 

труда. Государственный и общественный контроль. Государственная инспекция 

труда. Иные государственные органы надзора. 

Ответственность за нарушение законодательства об охране труда. 

 

ТЕМА 17. Трудовые споры. 

 

Права работников на индивидуальные трудовые споры. Стадии разрешения 

разногласий между работником и работодателем. Понятие индивидуальных 

трудовых споров и их виды. Субъекты и содержание индивидуальных трудовых 

споров. Подведомственность индивидуальных трудовых споров. Органы по 



рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Субъекты процессуальных 

правоотношений по рассмотрению трудовых споров.  

Комиссия по трудовым спорам: порядок формирования, компетенция. 

Сроки обращения в комиссию по трудовым спорам, порядок рассмотрения споров 

в КТС. Решение комиссии по трудовым спорам, его содержание, обжалование и 

исполнение. 

Суд как орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры, рассматриваемые районными судами и 

мировыми судьями. Сроки для обращения в суд за разрешением индивидуального 

трудового спора. Судебные расходы при рассмотрении трудовых споров в судах, 

их распределение между сторонами спора. 

Вынесение решений о восстановлении на работе, признании перевода 

незаконным и об удовлетворении денежных требований. 

Исполнение решений о восстановлении на работе. Ограничение обратного 

взыскания сумм, полученных работниками по решению органов, 

рассматривающих индивидуальные трудовые споры. 

Самозащита трудовых прав: правовое регулирование, понятие и основные 

формы самозащиты работниками своих прав. Права работников при 

осуществлении самозащиты своих прав. 

Понятие коллективного трудового спора. Стороны коллективного 

трудового спора и их представители. Выдвижение коллективных требований и их 

рассмотрение работодателем. Момент начала коллективного трудового спора.  

Порядок и принципы рассмотрения коллективных трудовых споров. 

Примирительные процедуры: примирительная комиссия, рассмотрение 

коллективного трудового спора с участием посредника, трудовой арбитраж. 

Порядок формирования примирительных органов, компетенция и обязательность 

создания их создания сторонами. Протоколы при разрешении коллективного 

трудового спора. 

Участие службы по урегулированию коллективных трудовых споров в их 

разрешении. 

Реализация работниками права на забастовку. Понятие забастовки, условия 

и порядок ее объявления. Признание забастовки незаконной. Правовое положение 

работников при проведении забастовки. Правовые последствия незаконной 

забастовки. 

 

3.2. Содержание семинарских занятий. 

 

Тема 1. Предмет, метод, система и принципы  российского трудового права.  

 

1. Предмет трудового права. 

2. Метод и трудового права. 

3. Система трудового права. 

4. Классификация принципов трудового права. 

5. Взаимодействие трудового права со смежными отраслями. 

 

Задача 1 



С маляром Сидоровым завод заключил соглашение по окраске забора 

заводского участка с оплатой по окончании работ. Соглашением не был 

предусмотрен трудовой распорядок Сидорова: время начала, окончания рабочего 

дня, выходные дни. Через месяц после окончания работы Сидоров потребовал 

кроме оговоренной оплаты оплатить ему компенсацию за неиспользованный 

отпуск. 

Правомерно ли требование? В каких отношениях с заводом находился 

Сидоров? 

 

Задача 2 

На кого из перечисленных лиц распространяется трудовое 

законодательство: механик электростанции, надомница по пошиву спецодежды, 

капитан речного судна, адвокат, продавец в магазине индивидуального 

предпринимателя, заведующий отделом администрации города, военнослужащий, 

домохозяйка, член совета директоров. 

 

Задача 3 

Гарин заключил трудовой договор с ОАО «Кемир» о выполнении трудовой 

функции водителя автобуса с 1 июля 2003 года. Выйдя на работу, он узнал, что 

ему для работы  предоставили неисправный автобус. Начальник автоколонны 

потребовал от Гарина выполнения ремонтных работы автослесаря  по 

восстановлению данного автобуса, объяснив, что после восстановления автобуса 

он будет исполнять обязанности водителя на данном автобусе. Одновременно 

Гарин узнал, что с 1 июля принят на работу также водителем автобуса Киреев, 

однако ему предоставили для работы исправный автобус. От работников гаража 

он узнал, что Киреев является родственником начальника автоколонны. 

Отказавшись от выполнения обязанностей автослесаря, Гарин обратился в суд за 

восстановлением своих трудовых прав, указав в заявлении, что он подвергся 

дискриминации, т.к. Кирееву был предоставлен исправный автобус по причине 

родственных отношений между Киреевым и начальником автоколонны, что 

обязанности автослесаря не предусмотрены трудовым договором, а потому 

работодатель незаконно обязывает его заниматься ремонтом автобуса. 

Имеет ли место нарушение принципов трудового права в отношении 

водителя Гарина? Если да, то каких. 

 

Задача 4 

Илюшина, заключившая трудовой договор с ОАО « Апекс» на выполнение 

трудовой функции продавца торгового павильона на Центральном рынке 

г.Кемерово с оплатой труда в соответствии с положением об оплате труда в ОАО 

«Апеск», при получении заработной платы узнала, что оплата труда ей 

установлена в 650 рублей в месяц. Она обратилась с заявлением в комиссию по 

трудовым спорам, заявив, что ст.2 ТК РФ гарантирует ей заработную плату не 

ниже прожиточного минимума, который составляет для нее лично 2500 рублей, 

т.к. у неё на иждивении престарелая мать, за который нужен уход и 1000 рублей 

она выплачивает только на коммунальные платежи. 



Имеет ли нарушение принципов трудового права при установлении 

заработной платы Илюшиной? Мотивируйте свой ответ. 

 

 

Тема 2. Источники трудового права. Субъекты трудового права. 

Правоотношения  в трудовом праве.  

 

1. Понятие и виды источников трудового права. 

2. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по категориям 

работников. 

3. Субъекты трудового права. Понятие и классификация субъектов трудового 

права. 

а) работник и работодатель как субъекты трудового права; 

б) профсоюзы как субъект трудового права; 

4. Понятие  и система правоотношений в сфере трудового права. 

а) содержание трудового правоотношения 

в) основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения 

 

Задача 1 

Григорьев Костя, ученик 8 класса, 14 лет трудоустроился на Хладокомбинат 

разнорабочим, в его обязанности входило переносить вручную коробки с 

мороженым весом 5 килограмм каждая с конвейера на поддоны на расстояние 2 

метра. Мать Григорьева, узнав о том, что сын без её согласия устроился на 

работу, обратилась к директору Хладокомбината, с требованием расторгнуть 

трудовой договор с сыном, т.к. он трудоустроился на работу без её согласия, 

работа для него является тяжелой и мешает успешным занятиям в школе. Она 

также сообщила директору, что у нее имеется другой сын Владимир, 20 лет, 

который признан недееспособным, и попросила директора заключить трудовой 

договор с сыном Владимиром. Трудовой договор с Владимиром она подпишет 

сама как его опекун, и работу за сына также будет выполнять сама. 

Какое решение должен принять директор? Обоснуйте свой вывод. 

 

Задача 2 

Работодатель сообщил в городской центр занятости, что у него имеется 

свободное рабочее место по специальности бухгалтер. По направлению центра к 

нему пришли с заявлениями  о трудоустройстве: Григорьева в состоянии 

беременности 16 недель по специальности товаровед,  окончивший бухгалтерские 

курсы 17-летний Петрушев, инвалид второй группы бухгалтер по профессии Ноев 

с ампутированной кистью правой руки. Кроме того, самостоятельно обратился с 

заявлением о приеме на работу бухгалтером пенсионер Гномов 63 лет, имеющий 

стаж работы по специальности «бухгалтер» 35 лет. Руководитель отказал в 

заключении трудового договора всем четверым. Григорьевой, т.к. она не имеет 

специального образования; Петрушеву в связи с его несовершеннолетием; Ноеву 



по причине отсутствия кисти правой руки, поскольку бухгалтерский учет 

компьютеризирован и работа связана с работой на компьютере; Гномову по 

причине пенсионного возраста в связи с тем, что, по мнению руководителя, с ним 

нельзя заключать трудовой договор в силу достижения возраста 60 лет. 

Прав ли руководитель? Обоснуйте ответ. 

 

Задача 3 

Профсоюзный комитет ОАО «Сервис» поставил перед администрацией 

вопрос о наложении дисциплинарного взыскания на начальника цеха, который без 

разрешения профкома систематически привлекает работников цеха к 

сверхурочным работам, а также к работам в выходные дни, оплачивая их в 

одинарном размере, и не выполняет мероприятия по охране труда, 

предусмотренные коллективным договором. Администрация ОАО "Сервис" 

отказалась выполнить требования профкома, ссылаясь на то, что начальник цеха 

действует в интересах всех работников, в соответствии со ст. 99 и 113 ТК РФ 

согласия профкома на привлечение работников к сверхурочным работам и к 

работе в выходные дни не требуется. Оплата производится в одинарном размере, 

т.к. все работники с этим согласны. 

Каковы права выборного профсоюзного органа при привлечении 

работников к сверхурочным работам и к работе в выходные дни? Какую 

юридическую силу имеет требование профкома о наложении дисциплинарного 

взыскания на представителя администрации? Какие меры может принять 

профсоюзный комитет для выполнения своих требований? 

Задача 4 

Председатель профкома ОАО «Лига» на первом заседании профкома 

определил основные направления деятельности профкома в соответствии с 

действующим законодательством: внимательно относится к ходатайствам 

руководителя о даче согласия на увольнение работников по инициативе 

работодателя; выступить инициатором заключения коллективного договора и 

представлять интересы работников при его заключении; представлять интересы 

работников как членов профсоюза, так и не членов профсоюза при защите их 

трудовых прав; принципиально высказывать мнение профкома при привлечении 

работников к работе в ночное время, к сверхурочным работам; осуществлять 

профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства в ОАО 

«Лига». 

Соответствуют ли основные направления деятельности профкома ОАО 

«Лига» Трудовому кодексу РФ? Обоснуйте ответ ссылкой на нормы права. 

 

Задача 5 

Издательство «Оникс» заключило договор с писателем Васильевым об 

издании его детективного романа с выплатой авторского гонорара в сумме        

100 000 рублей. Редактирование учебника было поручено редактору издательства 

Фадеевой, иллюстрации должен изготовить на основании заключенного договора 



по утвержденным эскизам в течение 1 месяца член Союза художников Паршиков, 

корректировку теста произвести корректор издательства Новикова. 

В каких правоотношениях состоят с издательством указанные лица? 

 

Задача 6 

Руководитель ОАО «Оникс» в течение рабочего дня встретился с 

председателем профкома общества для обсуждения вопроса о целесообразности 

заключения коллективного договора, рассмотрел заявление о приеме на работу в 

качестве слесаря Петкуева и отказал ему, заключил трудовой договор с 

электромонтажником Моревым, издал распоряжение о наложении 

дисциплинарного взыскания за прогул на работника Агурова, ознакомился с 

предписанием государственного инспектора и принял по нему соответствующие 

решения, представлял в суде интересы общества по иску Егорова о 

восстановлении на работе, издал распоряжение о создании комиссии по 

расследованию несчастного случая на производстве, издал распоряжение о 

взыскании материального ущерба с работницы Макеевой. 

В какие виды правоотношений вступал руководитель ОАО «Оникс»? 

 

Тема 3. Коллективные договоры и соглашения. 

1. Понятие, формы и значение коллективно-договорного регулирования. 

2. Представительные органы работников и работодателей, участвующих в 

коллективно-договорном регулировании. 

3. Право на ведение переговоров и порядок их организации. 

4. Понятие, стороны и порядок заключения коллективного договора. 

5. Содержание и структура коллективного договора. 

6. Понятие и виды соглашений. 

7. Процедура заключения и содержание соглашений. 

8. Контроль за выполнением коллективных договоров и социально-

партнерских соглашений. Ответственность сторон коллективно – 

договорного регулирования за нарушение  коллективных договоров и 

соглашений. 

  

Задача 1 

Работники ОАО «Спектр» на собрании приняли решение о заключении 

коллективного договора и протокол собрания вручили работодателю. 

Генеральный директор своим распоряжением создал комиссию по разработке 

проекта коллективного договора. В последствии уже подготовленный проект 

договора был подписан генеральным директором и председателем профсоюзного 

комитета, а затем вывешен на всеобщее обозрение. Группа работников, не 

довольных  данным порядком принятия коллективного договора, обратилась в 

государственную инспекцию труда с жалобой. 



Была ли нарушена процедура заключения коллективного договора? Кто 

представляет интересы работников  и работодателя при заключении 

коллективного договора.  

 

Задача 2 

В акционерном обществе существует три профессиональных союза, 

представляющих интересы своих членов, а около 10% работников не являются 

членами профсоюза. В связи с распоряжением работодателя о заключении в 

организации коллективного договора возникли вопросы, связанные с процедурой 

его заключения. 

Обязаны ли работники заключать коллективный договор, если инициатива 

об этом исходит от работодателя? С каким из трех профсоюзов работодатель 

должен вести переговоры и заключать коллективный договор? Должна ли быть 

создана специальная комиссия? Кто будет представлять интересы работников не 

членов профсоюза? 

Подготовьте аргументированные ответы на данные вопросы. 

 

Задача 3 

В результате проверок, проведенных прокуратурой, было выявлено, что во 

многих организациях коллективные договоры не заключались из-за отказа 

работодателя их заключать либо носили формальный характер, не затрагивая 

специфики труда работников в данной организации. Кроме того, в ряде 

коллективных договоров содержались условия, позволяющие работодателю право 

отправлять работников в отпуска без сохранения заработной платы на период 

приостановки работы из-за отсутствия сырья или временного затоваривания 

продукцией. В коллективном договоре ЗАО «Новация» был приведен перечень 

работников с ненормированным рабочим днем. 

Обязан ли работодатель заключать коллективный договор? В чем 

особенности коллективно – договорных условий и каково их соотношение с 

нормами о труде? Законно ли включение в коллективный договор данных 

условий? Обоснуйте ответ на последний вопрос со ссылкой на ст. ст. 41, 101 и 128 

ТК РФ.  

Задачи ко второму занятию. 

 

Задача 4 

ООО «Ремонтно–строительное управление» было образовано как дочернее 

предприятие ОАО «Угольный разрез» со стопроцентной долей последнего. В мае 

2001 года данная доля была продана другому юридическому лицу. В феврале 2002 

года в связи с ликвидацией ООО «Ремонтно–строительное управление» основная 

часть работников была уволена по п.1 ст.81 ТК РФ. 



Работники ООО «РСУ» обратились в суд с исками о выплате им 

единовременного пособия при увольнении в размере 15% среднего заработка за 

каждый год работы в ООО «РСУ», мотивируя свои требования тем, что в 

соответствии с коллективным договором ОАО «Угольный разрез» и отраслевым 

тарифным соглашением по угольной промышленности предусматривается право 

работников на получение данного единовременного пособия, оно им было 

фактически начислено главным бухгалтером, но так и не выплачено.. По мнению 

истцов, они имеют право на пособие, поскольку  коллективный договор 

фактически применяется в ООО «РСУ» как в дочернем предприятии разреза, а 

отраслевое тарифное соглашение распространяется и на ремонтно-строительный 

организации Министерства угольной промышленности, каковым является ООО 

«РСУ». 

Работодатель, возражая против заявленного иска, сослался  на то 

обстоятельство, что  положения коллективного договора и тарифного соглашения 

не применяются к уволенным работникам ООО «РСУ». Коллективный договор 

разреза распространяется только на разрез,  ООО «РСУ» является 

самостоятельным юридическим лицом, не принимало участия в разработке и 

подписании коллективного договора, а на день увольнения работников уже не 

является дочерним предприятием разреза. Единовременное пособие, 

предусмотренное отраслевым соглашением, выплачивается только работникам 

угольных предприятий, ликвидируемых в специальном порядке и за счет средств 

господдержки. Поскольку специального порядка и господдержки не было, оно не 

распространяется на ООО «РСУ». Кроме того, ООО «РСУ» не принимало участия 

в подписании данного соглашения. Бухгалтер совершила ошибку, начислив 

работникам пособие. 

Решите спор. 

 

Задача 5 

Горин был уволен из ЗОА «Свет» по ст. 81 ч.6 п. «а» ТК РФ. В соответствии 

с предписанием государственной инспекции труда увольнение было признано 

незаконным, и Горин был восстановлен на работе. После восстановления на 

работе он обратился к директору ЗАО «Свет» с заявлением о компенсации ему 

морального вреда в связи с незаконным увольнением, мотивируя свое требование 

ссылкой на тарифное соглашение, согласно которому в случае незаконного 

увольнения работника и его последующего восстановления на работе органом по 

разрешению трудовых споров работнику компенсируется моральный вред в 

сумме 10 000 рублей. Директор отказал Горину в компенсации морального вреда, 

мотивируя отказ тем, что уже после заключения тарифного соглашения в ЗАО 

«Свет» был заключен коллективный договор, которым не предусматривается 

такое право работников. Кроме того, в соответствии со ст. 382 ТК РФ 

государственная инспекция труда не является органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Прав ли директор? Обоснуйте ответ. 

 



Задача 6 

 При проведении на предприятии реорганизации и сокращения численности  

работников возникла необходимость в увольнении 15 работников по п.2 ст. 81 ТК 

РФ. При разрешении вопроса о гарантиях и компенсациях, подлежащих выплате 

данным работникам при увольнении, выяснилось, что гарантии для них 

предусматриваются помимо ст. 178 – 180 ТК РФ двумя соглашениями: 

отраслевым тарифным соглашением и территориальным соглашением. В 

соответствии с отраслевым тарифным соглашением, принятым 10 января 2000 г, 

работники имеют право при увольнении по сокращению численности на 

выходное пособие в размере двойной среднемесячной заработной платы 

работника. В соответствии с территориальным соглашением, принятым и 

подписанным за 1 месяц до увольнения работников, работники имеют право при 

увольнении по данному основанию на установленные законом компенсации и 

гарантии, а кроме того, им выплачивается  при увольнении единовременно 

денежное пособие в размере 5 000 рублей. 

Положения какого соглашения должны быть применены при увольнении 

работников? В каком объеме должны быть произведены компенсации 

работникам? Изменится ли объем компенсаций, если отраслевое тарифное 

соглашение было подписано за 10 месяцев до увольнения работников.   
 

 

Тема 4. Защита от безработицы и содействие занятости населения.  

1. Содержание права граждан на защиту от безработицы.  

2. Законодательство о занятости населения РФ. Закон РФ "О занятости 

населения в РФ" как основное звено в системе нормативных правовых 

актов в сфере защиты от безработицы и содействия занятости. 

3. Организация занятости населения в РФ: Федеральная государственная 

служба занятости населения, частные агентства занятости, социальное 

партнерство в сфере занятости, финансирование деятельности по 

содействию занятости населения. 

 4. Порядок регистрации безработных граждан.  Правовой статус 

безработного. 

 

Задача 1 

 Шорников обратился в государственный цент занятости населения по месту 

жительства с заявлением о регистрации его в качестве безработного. В центре 

занятости ему предложили обратиться в частное агентство занятости «Помощь» с 

целью поиска подходящей работы, т.к. агентство имеет большую базу данных о 

рабочих вакансиях. Шорников обратился в агентство, зарегистрировался в нем 

как безработный, ознакомился с вакансиями на предприятиях города и узнал, что 

частное агентство занятости не будет выплачивать ему пособие по безработице. 

 Каковы цели и задачи государственных центров занятости и 

лицензированных агентств занятости? Может ли гражданин быть 

зарегистрированным одновременно в государственном центре занятости и в 



агентстве занятости? Правы ли работники агентства «Помощь», отказывая 

Шорникову в выплате пособия по безработице? 

 

Задача 2 

 Мишустин был уволен по п 2 ст. 81 ТК РФ по сокращению численности 

штата. Не согласившись с увольнением, он написал заявление в прокуратуру, в 

котором указал, что администрацией было нарушено его конституционное право 

на труд, так как сразу после увольнения на его место был трудоустроен близкий 

друг начальника цеха, следовательно, фактически никакого сокращения штатов не 

было. По мнению Мишустина, государственная политика в области занятости 

населения предполагает защиту граждан от незаконных увольнений, такую 

защиту он просит со стороны органов прокуратуры. В ответе прокурора 

содержалось предложение Мишустину обратиться с заявлением в суд о 

восстановлении на работе, а также одновременно обратиться в центр занятости 

для регистрации в качестве безработного и получения пособия по безработице. 

 Что входит в понятие право граждан на защиту от безработицы и 

содействие занятости? 

 

Задача 3 

 Прохоров проживает в сельской местности в поселке Новый. В связи с 

ликвидацией совхоза, в котором он работал, и увольнением по п 1 ст. 81 ТК РФ 

Прохоров решил встать на учет в центр занятости и зарегистрироваться в качестве 

безработного. В поселке Новый центра занятости нет. Когда Прохоров приехал в 

районный центр, то в районной администрации ему сказали, что в районе центра 

занятости нет вообще, для того, чтобы пройти регистрацию в качестве 

безработного и получать пособие по безработице, ему предложили поехать в  

соседний районный центр, расположенный в 70 километрах, где создан центр 

занятости, обслуживающий безработных 4 районов. Прохоров написал жалобу 

помощнику Президента РФ  с требованием устранить нарушение закона и 

открыть центр занятости в районе его проживания. 

 Как организована государственная служба занятости в Российской 

Федерации? Имеется ли нарушение законодательства о занятости в предложенной 

ситуации? 

 

Задача 4 

В городской центр занятости населения обратился токарь Михайлов, 

уволенный с предприятия в связи с сокращением численности работников, с 

заявлением о признании его безработным и назначении пособия по безработице. 

 Какие документы необходимо представить Михайлову в центр занятости 

для регистрации в качестве безработного? Какова процедура признания 

гражданина безработным? Какие категории граждан не могут быть признаны 

безработными? 

 

 

Задача 5 

 В районном центре занятости гражданину Новикову, обратившемуся за 

помощью в трудоустройстве без предоставления каких–либо документов, 



отказали в предоставлении информации о наличии вакантных рабочих мест и 

предложили принести паспорт, трудовую книжку, потом отработать месяц на 

общественных работах, предупредив, что в случае отказа ему не будут 

предоставлены услуги центра занятости. 

 Правильно ли поступили работники центра занятости? Имеют ли право 

граждане, обратившиеся в центр занятости без документов, на получение 

соответствующей информации? Обязан ли нетрудоустроенный гражданин 

выполнить требование центра занятости об участии в общественных работах? 

 

Задача 6 

 Городским центром занятости было отказано в регистрации в качестве 

безработного 17 – летнему Иванову по причине несовершеннолетнего возраста; 

индивидуальному предпринимателю, т.к. по мнению центра занятости он 

является занятым гражданином; инвалиду 2 группы, т.к. он получает пенсию и 

является занятым; учредителю ОАО «Темп», в течение 3 лет не осуществляющего 

хозяйственной деятельности и не имеющего прибыли; студенту очной формы 

обучения, не получающему стипендии; гражданину, не имеющему регистрации 

по месту жительства. 

 Основаны ли данные решения на законе? Обоснуйте ответ. Каков порядок 

обжалований решений центров занятости?   

 

Задача 7 

 Инженер Вдовина была уволена с предприятия в связи с его ликвидацией. 

Она обратилась в центр занятости для регистрации её в качестве безработной и 

подыскания подходящей работы. Ей сразу предложили работу в качестве техника 

по её специальности. Она отказалась, считая, что данная работа не является для 

неё подходящей, т.к. заработная плата по новой работе 3000 рублей, что 

значительно ниже зарплаты по прежней работе в 7000 рублей, а кроме того, 

предприятие расположено хотя и в черте города, но в другом районе, добираться 

до рабочего места ей придется более 1 часа. 

 Является ли предложенная работа подходящей для Вдовиной? Каковы 

действия центра занятости после отказа Вдовиной от предложенной работы? 

Имеет ли она право после такого отказа на регистрацию в качестве безработного? 

 

Тема 5.  Трудовой договор 

 1. Понятие и значение трудового договора.  

 2. Виды  и стороны трудового договора. 

3. Порядок заключения трудового договора и оформление приема на 

работу. 

 4.Содержание трудового договора: понятие, основные права и 

обязанности сторон трудового договора. 

5. Обязательные, непосредственные и производные условия трудового 

договора. 

 6. Существенные условия трудового договора, их законодательное 

закрепление, правовое значение.  



7.  Дополнительные условия трудового договора. Испытание при приеме на 

работу.   

Задача 1 

 Пенсионер по старости Волков обратился к администрации 

муниципального предприятия с просьбой принять его на постоянную работу. 

Администрация предприятия согласилась принять его на работу на один год, 

учитывая его пенсионный возраст. 

Имеет ли право администрация заключить с Волковым срочный трудовой 

договор? При каких условиях работодатель имеет право на заключение с 

работником срочного трудового договора? 

   

Задача 2 

В организацию для заключения трудового договора обратились следующие 

лица: подросток 15 лет, окончивший 8 классов общеобразовательной школы; 

офицер, уволенный в запас из рядов Вооруженных сил РФ; домохозяйка, ранее 

нигде не работавшая; выпускник высшего учебного заведения; кандидат на 

занятие вакансии водителя автотранспортного средства; кандидат на должность 

государственной службы.  

Какие документы должен представить каждый из вышеуказанных лиц?       

В течение какого срока должна быть оформлена трудовая книжка на впервые 

поступивших на работу, какие сведения в нее вносятся, где она должна храниться, 

каким образом следует поступить в случае утери трудовой книжки? 

 

Задача 3 

Инженер-программист Иванов решил в свободное от основной работы 

время поработать на другом предприятии на условиях совместительства. 

В связи с этим он обратился в коллегию адвокатов с просьбой дать ответы 

на следующие вопросы.  

1. Как следует оформить работу по совместительству? 

 2.Можно ли работать по совместительству в нескольких местах 

одновременно и имеются ли какие-либо ограничения в отношении работы по 

совместительству? 

 3.Где и в каком порядке производятся записи в трудовую книжку о работе 

по совместительству, и какие для этого необходимы документы? 

 Дайте ответ на вышеуказанные вопросы. 

 

Задача 4 

Казаков был принят на работу с двухмесячным испытательным сроком.     В 

трудовом договоре с Казаковым и в приказе о приеме на работу датой начала 

работы значилось 15 марта. Однако по просьбе руководителя организации он 

приступил к работе 12 марта, что было отражено в ведомости учета рабочего 



времени. С 30 по 31 марта Казакову по семейным обстоятельствам был 

предоставлен кратковременный отпуск без сохранения заработной платы. 14 мая 

Казаков заболел. В этот же день администрация организации издала приказ о его 

увольнении по ст.71 Трудового кодекса РФ в связи с неудовлетворительным 

результатом испытания. 

 Оцените правомерность действий администрации.  

В каком порядке и при каких условиях допускается расторжение трудового 

договора в связи с неудовлетворительным результатом испытания? 

 

Задача 5 

 Егоров, желая трудоустроиться, получив от работодателя проект трудового 

договора, обнаружил, что в нем не перечислены в полном объеме его основные 

права, а именно: не предусматривалось право на ежегодный оплачиваемый 

отпуск, на возмещение работодателем материального ущерба в случае его 

причинения, вместо размера заработной платы в проекте трудового договора 

имелась ссылка, что заработная плата выплачивается в соответствии со штатным 

расписанием и Положением о выплате заработной платы в организации и о 

премировании. Кроме того, в проекте трудового договора не закреплялись в 

полной мере обязанности работодателя, а именно не предусматривалась 

обязанность работодателя обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять 

обязательное социальное страхование, не указывались сроки выплаты заработной 

платы. 

 Отказавшись подписать трудовой договор в такой редакции, Егоров 

обратился в государственную инспекцию труда с просьбой разъяснить, каким 

должно быть содержание трудового договора и будут ли соблюдены его трудовые 

права, если он заключит предложенный ему  трудовой договор. 

 Дайте разъяснения по данной ситуации. 

 

Задача 6 

 Громов работал слесарем на заводе «Прогресс». Работодателем было издано 

распоряжение об изменении со следующего месяца заработной платы Громова с 

4500 рублей до 3200 рублей. Не согласившись с этим, Громов обратился в 

комиссию по трудовым спорам с заявлением о восстановлении ему прежних 

условий трудового договора с оплатой ежемесячно 4500 рублей, мотивируя свои 

требования тем, что условие о заработной плате является определенным 

сторонами условием трудового договора, не может быть изменено без его 

согласия, а он не согласен. Работодатель, возражая против требований Громова, 

сослался на то, что  за прошедший год в организации сократился объем 

выпускаемой продукции, снизилась прибыль и выплачивать Громову заработную 

плату в прежнем объеме не представляется возможным. Кроме Громова зарплату 

снизили и другим работникам, но они не возражают против этого. 

 Законны ли требования Громова? Когда работодатель вправе изменить 

определенные сторонами условия трудового договора без согласия работника? 

 



Тема 6. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. 

 

1. Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени.  

2. Режим рабочего времени: понятие, виды, порядок установления. Учет 

рабочего времени: понятие и виды. 

4. Время отдыха: понятие, виды.    

5. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

6. Понятие заработной платы. Формы, сроки и порядок выплаты заработной 

платы.  

 

Задача 1 

 На предприятие в счет квоты устроился работать гражданин – инвалид        

II группы. При приеме на работу зам. директора предприятия по кадрам указал, 

что поскольку в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

гражданина продолжительность его рабочего времени не должна превышать         

6 часов в день и 30 часов в неделю, он принимается на неполный рабочий день с 

оплатой пропорционально фактически отработанному времени из расчета           

40-часовой рабочей недели. 

 Оцените правомерность действий зам. директора.  

  

Задача 2  

Старший мастер Кротов обратился с жалобой в государственную 

инспекцию труда  на то, что администрация обязывает его являться на работу за 

30 минут до начала смены (для организации работы на участке), нередко ему 

приходится по устным распоряжениям вышестоящего начальства оставаться и 

после смены. Кроме того, его нередко вызывают ночью, в выходные и 

праздничные дни для устранения производственных неполадок. Компенсации, 

связанные с работой в ночное время, сверхурочной работой, работой в выходные 

и праздничные дни ему не предоставляются, т.к. Кротов относится к категории 

работников с ненормированным рабочим днем.  

 Соответствуют ли действия администрации действующему 

законодательству о труде? Какие обстоятельства следует выяснить 

государственному инспектору при рассмотрении жалобы Кротова? Каков порядок 

установления ненормированного рабочего дня? Какие компенсации должны 

предоставляться работникам с ненормированным рабочим днем?    

 

Задача 3 

Начальник цеха в устной форме предложил рабочим двух 

производственных участков остаться после смены для производства срочных 

работ. Рабочий Ивашов отказался от выполнения работы после окончания 

рабочего дня и ушел домой, а остальные рабочие это поручение выполнили и 

обратились к директору предприятия с требованием оплатить им сверхурочную 

работу. Однако директор, сославшись на отсутствие письменного приказа, 

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

поработать дополнительно. В тот же день приказом по организации Ивашову был 

объявлен выговор за отказ от выполнения распоряжения начальника цеха с 

лишением премии за текущий месяц. 



 Следует ли считать данную работу сверхурочной? В каком порядке  

осуществляется привлечение работников к сверхурочным работам? В каком 

размере она должна быть оплачена? Какие категории работников не могут быть 

привлечены к сверхурочным работам по инициативе администрации? Дайте 

правовую оценку действиям начальника цеха и руководителя организации. 

 

Задача 4 

 Бухгалтер муниципального учреждения здравоохранения «Поликлиника    

№ 2» Поморова  заключила трудовой договор с ЗАО «Вектор» о работе по 

совместительству в должности бухгалтера. Одновременно она уже выполняла 

работу по совместительству по этой же специальности в структурном 

подразделении муниципального учреждения здравоохранения «Поликлиника № 

2» – Аптечном пункте. 

 В связи с большой нагрузкой по работе Поморова стала опаздывать на 

работу в поликлинику, в рабочее время на рабочем месте на компьютере МУЗ 

«Поликлиника № 2» выполнять работы для ЗАО «Вектор». Главный врач 

поликлиники, выяснив, что Поморова работает по совместительству в ЗАО 

«Вектор», потребовал от неё расторгнуть трудовой договор о работе по 

совместительству, мотивировав тем, что он не давал своего согласие на работу 

Поморовой по совместительству в другой организации. Одновременно с ней был 

расторгнут трудовой договор по инициативе работодателя о работе по 

совместительству в Аптечном киоске и в Аптечный киоск был принят по 

совместительству другой работник, постоянно работающей в другой организации. 

 Поморова, не согласившись с расторжением с ней трудового договора о 

работе по совместительству в Аптечном киоске, обратилась в суд с иском о 

восстановлении её на работе по совместительству. Трудовой договор с ЗАО 

«Вектор» она не расторгла, но работу в нём стала выполнять вечерами и в свои 

выходные дни. 

 Решите спор.  

 

Задача 5 

 Инженер Макеев, уволенный с 30 августа 2007 года по п.3 ст.81 ТК РФ, 

обратился в суд с иском о восстановлении на работе и взыскании заработной 

платы за дни вынужденного прогула. При подсчете заработной платы, 

подлежащей взысканию с работодателя, Макеев учел заработную плату за 

последние 12 месяцев работы на предприятии с 1 сентября 2006 года по                 

1 сентября 2003 года, поделил её на количество отработанных дней и получил 

среднедневной заработок за год в сумме 410 рублей в день. Полученную сумму он 

увеличил на 10 %, т.к. с 1 сентября 2003 года заработная плата по его должности 

увеличилась на 10 %.   

 Ответчик, не согласившись с подсчетом Макеева, полагал, что его 

среднедневная заработная плата значительно меньше –320 рублей в день. При 

этом ответчик отметил, что Макеев август 2006 года отработал не полностью,       

с 12 мая по 10 июня 2007 года находился в очередном отпуске, с 26 декабря     

2006 года   по 4 января 2007 года совершил прогулы. По мнению ответчика, при 

подсчете заработной платы должен быть учтен период с августа 2006 года по 

июль 2007 года включительно; декабрь 2006 года, январь, март, май и июнь     



2007 года  должны быть исключены из подсчета, т.к. в эти месяцы Макеев 

работал не полные месяцы; из полученных Макеевым сумм, по мнению 

ответчика, следует исключить 1000 рублей, которые ему выдавались в связи со 

смертью матери, и 3000 рублей, которые выдавались в качестве разовой премии за 

ввод объекта в эксплуатацию. 

Оцените доводы сторон. Обоснуйте свой ответ ссылкой на нормы права. 

 

Задача 6 

 Во вновь созданном ОАО «Символ», учредителями которого являются 

физические лица, были приняты локальные нормативные акты, регулирующие 

оплату труда в организации: Положение об оплате труда работников ОАО 

«Символ»; Положение о премировании в ОАО «Символ»; Положение о 

компенсационных выплатах работникам ОАО «Символ». Локальные акты были 

приняты советом директоров без участия выборного профсоюзного органа, т.к. он 

ещё не был  создан.  

 В трудовых договорах, заключаемых с работниками, сумма заработной 

платы не оговаривалась, имелась ссылка, что «оплата труда производится в 

соответствии с локальными актами». При получении заработной платы рабочий 

Ведяев выяснил, что расчетный листок ему не дали; его заработная плата 

составляет 1500 тысячи рублей в месяц, что ниже величины прожиточного 

минимума и тарифной ставки по Х11 разряду, по которому оплачивалась его 

работа ранее в государственной организации; премии по итогам работы за месяц 

его лишили, т.к. она выплачивается только при перевыполнении норм выработки. 

Полагая, что локальные акты по этим причинам не соответствуют действующему 

законодательству, Ведяев обратился с жалобой в государственную инспекцию 

труда.   

 Имеются ли нарушения действующего законодательства, связанные с 

принятием и содержанием локальных актов? Каков порядок и пределы 

установления заработной платы в организациях? Составьте проект Положения   

об оплате труда в ОАО «Символ». 

 

Тема 7. Дисциплина труда. Материальная ответственность. 

 

 1. Понятие дисциплины труда и внутреннего трудового распорядка.  

2. Поощрения за успехи в работе. Понятие, виды, значение, основания и 

порядок применения. 

3.  Дисциплинарная ответственность работников:  

4. Материальная ответственность по трудовому праву: понятие, виды, 

условия ее применения.  

5. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. 

6. Материальная ответственность работодателя перед работником: понятие, 

виды. 

 

 

 



Задача 1 

Водитель Камов 11 января сделал приписку в путевом листе, о чем 

непосредственному руководителю стало известно лишь 8 июля того же года.         

9 июля от Камова было затребовано письменное объяснение, которое он дать не 

успел, т.к. в тот же день заболел. Через 10 дней Камов вышел на работу и 

представил объяснение, после чего ему за нарушение трудовой дисциплины был 

объявлен выговор. Камов обжаловал приказ, ссылаясь на то, что с момента 

совершения проступка прошло более 6 месяцев.  

Как должен быть решен спор? 

 

Задача 2 

Начальник подразделения обратился к руководителю организации с 

просьбой уволить за систематическое нарушение трудовой дисциплины 

наладчика Сидорова, полгода назад получившего выговор за опоздание на работу 

и вновь нарушившего трудовую дисциплину, совершив прогул. На беседе у 

руководителя организации Сидоров утверждал, что ему неизвестно о предыдущем 

взыскании, иначе он бы обжаловал этот приказ. Начальник подразделения заявил, 

что приказ о выговоре Сидорову был вывешен на доске приказов, поэтому он 

должен об этом знать. При ознакомлении с приказом выяснилось, что Сидоров на 

нем не расписывался.  

Как должен быть решен спор? Можно ли применить к Сидорову 

дисциплинарное наказание в виде увольнения, но по другому основанию? 

 

Задача 3 

Мастер производственного обучения Профессионально-технического 

училища Злобин, обнаружив учащихся своей группы за распитием спиртных 

напитков в подвале училища, стал отбирать у них бутылку со спиртным, 

выражаясь при этом нецензурной бранью, толкнул учащегося Бетина, который 

упал и сломал руку. 

Приказом директора училища Бетин был уволен по п. 8 ст. 81 ТК РФ. 

Обжалуя увольнение, Злобин сослался на Должностную инструкция мастера 

производственного обучения, которая регламентирует его трудовые обязанности. 

В инструкции записано, что Бетин обязан пресекать курение, употребление 

спиртных напитков учащимися училища. Следовательно, по мнению Злобина, он 

выполнял свои трудовые обязанности и его увольнение является незаконным. 

Как должен быть разрешен спор? Какими правовыми и 

правоприменительными  актами определяются трудовые обязанности работника? 

 

Задача 4 

 С водителем грузового автомобиля был заключен договор о полной 

материальной ответственности, т.к. он перевозил в кузове товарно материальные 

ценности. 2 февраля 2003 года на скользкой дороге в условиях плохой видимости 

из – за тумана водитель не справился с управлением и на территории автобазы 

въехал в железные ворота на въезде в автобазу. Работники ГИБДД на место 

происшествия не вызывались, к административной ответственности водитель 



привлечен не был. В результате аварии автобазе был причинен следующий 

ущерб: 4000 рублей на восстановление автомобиля, 5 000 рублей – стоимость 

разбившегося яйца (перевозимого груза), 1500 рублей на ремонт ворот. Кроме 

того, в период, когда автомобиль был неуправляем, он совершил столкновение с 

легковым автомобилем, принадлежащим руководителю сторонней организации, 

приехавшему для разрешения деловых вопросов с директором автобазы. 

Стоимость восстановительных работ легкового автомобиля 9 500 рублей. 

Среднемесячная заработная плата виновного водителя 8 200 рублей. 

 После аварии директор автобазы издал приказ о взыскании с водителя всей 

суммы ущерба в сумме 20 000 рублей, обязав бухгалтерию ежемесячно 

удерживать  из заработной платы водителя 50% зарплаты до полного погашения 

ущерба. 

 Водитель не согласился с приказом и обжаловал его. В исковом заявлении в 

суд он указал, что договор о полной материальной ответственности с ним 

заключили незаконно, он не является работником, с которым могут заключаться 

такие договоры. Взыскать ущерб в сумме 20 000 рублей по приказу предприятия 

нельзя, для этого существует иной порядок. Он не обязан выплачивать ущерб за 

легковой автомобиль, т.к. тот не принадлежит автобазе, а водитель поставил его в 

неположенном месте. Авария произошла по вине работодателя, который не 

посыпал скользкую дорогу веществами, предотвращающими скольжение. 

 Суд удовлетворил исковые требования водителя, признав приказ 

незаконным. Какие доводы учел суд при удовлетворении иска? Изменилось бы 

решение суда, если бы водитель был наказан в административном порядке?  

Обязан ли водитель в данном случае возмещать ущерб работодателю, если нет, то 

по какой причине? Лежала бы на водителе обязанность возмещать ущерб в 

данной ситуации, если бы он находился в нетрезвом состоянии? 

 

Задача 5 

 При приеме в химическую чистку шубы заказчицы приемщица не обратила 

внимание на имеющиеся на шубе пуговицы и не потребовала от заказчицы 

срезать их, хотя в Правилах приема вещей в химическую чистку содержалось 

обязательное требование принимать вещи в чистку без пуговиц. В процессе 

химической чистки пуговицы расплавились и шуба стоимостью с учетом износа 

21 000 рублей пришла в негодность. Кроме того, сломался аппарат по чистке 

вещей, балансовая стоимость которого 40 000 рублей. Для ремонта аппарата 

необходимо приобрети запчасти на сумму 17 000 рублей, за которыми 

необходимо ехать в другой город. Затраты на поездку в другой город (заработная 

плата и командировочные средства  водителю, стоимость бензина, амортизация 

автомобиля) составляют 3 200 рублей. Стоимость ремонтных работ по замене 

запасных частей составила 2100 рублей. В связи с ремонтом аппарат не работал 

21 день, в результате химчистка понесла убытки в сумме 16 500 рублей, не 

получая новых заказов. Заработная плата приемщицы  4 100 рублей в месяц. 

 Директор химчистки обратился в суд с иском о взыскании с приемщицы 

материального ущерба в полном размере. 

 Приемщица, возражая против иска, указала, что заказчица знала о 

необходимости срезать пуговицы, о чем имеется специальный пункт в 

подписанном ею договоре, но не сделала этого. Следовательно, виновата 



заказчица и к ней должны быть предъявлены требования в гражданском порядке о 

возмещении ущерба. Кроме того, она не обязана платить расходы по доставке 

запасных частей. 

 Определите сумму прямого действительного ущерба химчистки? Должна ли 

приемщица нести материальную ответственность, если должна, то в каких 

пределах? 

 

Задача 6 

 С кладовщиком Новиковой был заключен договор о полной материальной 

ответственности за сохранность товаров, находящихся на складе. В течение          

5 дней Новикова была больна и на работу не выходила. По распоряжению 

директора предприятия она передала ключ от склада другой работнице. После 

выхода на работу Новикова обнаружила, что в складе находится продукция, 

которую она на склад не принимала. 

 Будет ли Новикова нести материальную ответственность за сохранность 

продукции, находящейся во вверенном ей складе, которую она по документам не 

принимала на склад? В каких случаях работник несет полную материальную 

ответственность за ущерб, причиненный работодателю. 

 

Тема 8. Охрана труда. 

 

1. Понятие охраны труда, законодательство об охране труда, методы 

правового регулирования в сфере охраны труда.  

2. Организация охраны труда: понятие, основные формы. Требования 

охраны труда. 

3. Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности 

гигиены: содержание, гарантии и основные формы обеспечения. 

4. Несчастный случай на производстве: понятие, порядок учета, 

расследования и оформления.  

5. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

6. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда.  

 

Задача 1  

При обследовании состояния охраны труда молодежи на рабочих местах 

комитет по охране труда организации установил:  

1) несовершеннолетние принимаются на работу без предварительного 

медицинского обследования;  

2) 15-летняя Миронова работает курьером по пять часов в день. Нигде не 

учится, зарплату получает пропорционально отработанному времени, исходя из 

40-часовой рабочей недели;  

3) 17-летний Николаев принят в кузнечный цех на подноску деталей весом 

от 5 до 10 кг; 

4) трем несовершеннолетним ежегодный отпуск по графику 

предоставляется, вопреки их желанию, в ноябре.  



Какие нормы трудового законодательства нарушены работодателем? На 

основании каких нормативных актов и в каком порядке создаются и действуют 

комитеты по охране труда организаций? 

 

Задача 2 

 Рабочие Альтов и Манухин были переведены в заводскую котельную: 

первый, с его согласия - постоянно, второй - вследствие производственной 

необходимости - сроком на один месяц. Альтову была выдана полагающаяся 

спецодежда, но бывшая в употреблении. Манухину администрация отказалась 

выдать спецодежду, обосновывая это временным характером его работы. Альтов 

потребовал предоставить ему новую спецодежду, а Манухин приобрел 

спецодежду в магазине и предоставил счет для оплаты в бухгалтерию завода. 

Администрация отказалась удовлетворить требования рабочих. 

Правомерны ли действия администрации? Куда могут обратиться Альтов и 

Манухин 

для разрешения возникшего спора? 

 

Задача 3 

 При проверке организаций района государственной инспекцией труда на 

предмет организации служб по охране труда было установлено: в ОАО «Вымпел» 

с численностью работающих 1200 человек имеется в штате инженер по технике 

безопасности; в ЗАО «Сокол» с численностью работников 22 человека,           

ОАО «Импекс» с численностью работников 123 человека, муниципальном 

учреждении «Озеленение» с численностью работающих 215 человек заключены 

договоры о работе по совместительству  на выполнение обязанностей по охране 

труда в организациях. Индивидуального предприниматель Смирнов, у которого 

работают на Мебельной фабрике более 200 человек,  издал приказ о возложении 

обязанностей по контролю за соблюдением техники безопасности на начальника 

цеха готовой продукции. 

 Соблюдены ли требования законодательство по охране труда в 

вышеперечисленных организациях?  

 

Задача 4 

 Государственный инспектор по охране труда при проверке одной из 

организаций нефтяной и газовой промышленности обнаружил ряд нарушений. В 

частности, работники привлекались к сверхурочным работам по распоряжению 

начальника цеха, некоторым работникам в течение трех лет не предоставлялся 

ежегодный оплачиваемый отпуск. За эти нарушения инспектор наложил штраф на 

главного инженера организации в сумме тридцати минимальных размеров оплаты 

труда. Одновременно инспектор приостановил работу в литейном цехе в связи с 

превышением норм загазованности, опломбировал два неисправных пресса в 

механическом цехе, при работе с которыми создавалась угроза жизни и здоровью 

работников. Директор завода согласился с фактами, изложенными в 

постановлении государственного инспектора по охране труда, и обещал их 

устранить в ближайшее время. Одновременно он подал жалобу главному 

государственному инспектору труда на превышение инспектором своих 

полномочий.  



Каким нормативным правовым актом определяются полномочия 

государственных инспекторов по охране труда? Имело ли в данной ситуации 

превышение инспектором своих полномочий? Кто и в каком порядке должен 

рассмотреть жалобу директора? Имел ли право инспектор привлечь руководителя 

к административной или уголовной ответственности? 

 

Задача 5 

При производстве работ по ремонту тепловой сети рабочие отказались 

спуститься в котлован глубиной 6 метров для укладки в нем труб, мотивировав 

свой отказ отсутствием у них средств индивидуальной защиты – металлических 

касок. Стенки котлована были земляные, не укреплены защитными щитами, 

работа связана с принятием внизу котлована спускаемых сверху металлических 

труб весом 2 тонны каждая, емкостей с цементом, крепежных материалов. 

Начальник участка отстранил работников от работы, пригрозив 

увольнением. Работы по укладке труб стали выполнять другие работники, и один 

из них смертельно травмировался: сверху на него упала ёмкость с цементом. 

Имеет ли место несчастный случай на производстве? В каком порядке 

должно быть проведено его расследование? Какие права при расследовании 

несчастного случая на производстве предоставлены пострадавшим и их 

родственникам? Какова степень ответственности должностных лиц работодателя, 

виновных в несчастном случае? Изменится ли степень ответственности, если 

пострадавшему причинен вред здоровью средней тяжести? Легких вред 

здоровью? 

 

Задача 6 

 Водитель служебного автобуса, принадлежащего ОАО «Строймаш»,  на 

въезде на территорию общества не успел остановить автобус перед 

металлическими воротами, которые в этот момент открывал сторож Пенкин.. В 

результате автобус врезался в ворота. Сторож Пенкин был смертельно 

травмирован, водителю автобуса причинен тяжкий вред здоровью. В автобусе 

находились 11 работников ОАО «Строймаш», которые добирались служебным 

транспортом на работу; члены строительной бригады Акопова, работавшие в 

ОАО «Строймаш» по договору подряда; государственный инспектор труда, 

ехавший в ОАО «Строймаш» для проведения проверки. Все они получили 

телесные повреждения различной степени тяжести. 

   Имеет ли место несчастный случай на производстве для водителя автобуса, 

сторожа, работников общества, членов строительной бригады и государственного 

инспектора? Дайте понятие несчастного случая на производстве. 

                              

Тема 9. Трудовые и коллективные споры. Забастовка. 

 

 1. Понятие трудовых споров, их классификация. 

2. Подведомственность индивидуальных трудовых споров. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

3.Принципы взаимоотношений субъектов, участвующих в коллективных 

трудовых спорах. 



2. Служба по урегулированию  коллективных трудовых споров и её 

компетенция. 

4. Примирительные процедуры, применяемые в целях разрешения 

коллективных трудовых споров.   

5. Забастовка: понятие, порядок объявления и проведения, правовые 

последствия. 

6. Ответственность за уклонение от участия в примирительных процедурах, 

невыполнение соглашения, достигнутого в результате примирительной 

процедуры, проведение незаконных забастовок и участие в них. 

 

Задача 1   

Техник Борисов обратился в суд с заявлением о признании незаконным и об 

отмене дисциплинарного взыскания, объявленного ему директором организации. 

После предварительного рассмотрения представленных Барсуковым материалов 

судья отказал в приеме его заявления на том основании, что спор не 

рассматривался в КТС и, кроме того, с момента объявления дисциплинарного 

взыскания и до момента обращения в суд прошло уже более трех месяцев. 

Присутствовавший при этом Борисов пояснил, что в организации, где он 

работает, комиссия по трудовым спорам не сформирована, а срок обращения в 

суд пропущен потому, что в течение месяца он был болен, в подтверждение своих 

слов Борисов представил судье  больничный лист.   

 Правомерны ли действия суда?  

 

Задача 2 

 Инспектор отдела кадров Перова, уволенная по п.3 «б» ст.81 ТК РФ,  

обратилась в суд с иском о восстановлении её на работе, взыскании заработной 

платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. В 

судебном заседании она изменила свои исковые требования: отказалась от 

восстановления на работе и стала настаивать на изменении основания увольнения 

на «собственное желание», даты увольнения на дату вынесения решения суда, 

оставив требование о взыскании денежных средств и компенсации морального 

вреда. Возражая против иска, представитель работодателя сослался на то, что 

заявления об увольнении по собственному желанию Перова не писала, а потому 

суд не правомочен удовлетворить её требования в части изменения основания 

увольнения. 

 Какое решение должен принять суд в случае признания увольнения 

незаконным? Какими правами по объему заявляемых требований наделены 

работники при рассмотрении дела  в органе по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров? 

 

Задача 3 

 Привлеченный к дисциплинарной ответственности оператор Конев  

обжаловал приказ о наложении дисциплинарного взыскания в комиссию по 

трудовым спорам. Председатель комиссии, приняв 6 июня заявление, сообщил 

Коневу, что сначала переговорит с руководителем, а потом пригласит для беседы 

его самого. Спустя 2 недели Конев поинтересовался, почему не назначается 



заседание комиссии. Председатель сказал Коневу, что не может найти его 

заявление, т.к. не имеет даже ящика в столе для хранения заявлений. Конев 

написал новое заявление, заседание комиссии было назначено на 24 июня. В этот 

день Конев на заседание КТС не явился, т.к. заболел. Комиссия выслушала 

представителя работодателя и 2 свидетелей в отсутствие Конева и отложила 

рассмотрение спора на 2 июля.  2 июля. Конев также не явился на заседание 

комиссии, вместо него явился адвокат Конева с заявлением от Конева, что он 

согласен на рассмотрение дела в КТС в его отсутствие. КТС вынесла решение, 

которым отказала Коневу в удовлетворении жалобы, признав приказ 

соответствующим закону. Конев обжаловал решение КТС в суд. 

 Нарушен ли порядок принятия и рассмотрения в КТС заявлений 

работников? Дайте ответ со ссылкой на закон. Какое решение должен принять суд 

в части отмены решения КТС? Если решение КТС отменяется судом в связи с 

нарушением порядка рассмотрения спора  в КТС, суд должен вернуть спор для 

повторного рассмотрения его в КТС или вынести решение по существу 

законности приказа?  

  

Задача 4 

Администрация ЗАО «Восток» объявила выговор программисту Туеву за 

опоздание 18 сентября на работу на 2 часа. Туев обжаловал приказ в КТС, просил 

признать приказ незаконным, т.к. опоздал он по уважительной причине. Утром 18 

сентября в его квартире побежала батарея, он вынужден был вызвать сантехника, 

подождать, пока тот ликвидирует течь и только после этого поехал на работу. 

Составьте проект решения КТС 

 

Задача 5 

 Уволенный 5 августа за прогул, Чичков на следующий день написал жалобу 

в государственную инспекцию труда на незаконность увольнения. Спустя месяц 

он получил ответ на свою жалобу, в котором содержалось обоснование 

законности увольнения Чичкова,  в удовлетворении жалобы ему было отказано. 

Чичков решил обратиться в суд. Решением суда в удовлетворении исковых 

требований Чичкова о восстановлении на работе было отказано, т.к. он пропустил 

месячный срок для обращения в суд с иском о восстановлении на работе. В 

мотивировочной части решения суд указал, что обращение Чичкова в 

государственную инспекцию труда не препятствовало ему параллельно 

обратиться с иском в суд; государственная инспекция труда не является органом 

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, её решение может быть 

обжаловано Чичковым в суд, что и было предложено сделать Чичкову. Чичков 

написал кассационную жалобу на решение суда. 

 Какое решение должна принять кассационная инстанция? 

 

Задача 6 

 Администрация ЗАО «Пуск», получив в письменном виде решение общего 

собрания работников, на котором были выдвинуты требования о повышении 

заработной платы всем работникам предприятия на 10 % в соответствии с 

положением коллективного договора о ежегодном повышении заработной платы 

работникам, предоставила письменный ответ о повышении со следующего месяца 



заработной платы на 5%. Работники с этим не согласились и потребовали 

создания примирительной комиссии. Приказом руководителя в состав комиссии 

вошли руководитель предприятия и председатель профкома. Примирительная 

комиссия к соглашению не пришла. На предложение руководителя пригласить 

посредника председатель профкома ответил отказом, от подписания соглашения 

об обязательности выполнения решения трудового арбитража отказался 

руководитель общества. После этого работники вновь собрали собрание, приняли 

решение об объявлении забастовки со следующего дня. 

 Будет ли такая забастовка законной? Почему? В каком порядке забастовка 

признается незаконной и каковы  правовые последствия признания забастовки 

незаконной? 

 

Задача 7 

 В процессе разрешения коллективного трудового спора стороны решили 

пригласить посредника. От кандидатуры, предложенной Службой по 

урегулированию коллективных трудовых споров, они отказались и пригласили в 

качестве посредника руководителя соседнего предприятия. Когда и с участием 

посредника коллективный трудовой спор не был разрешен, представители сторон 

заключили соглашение об обязательном выполнении его решений.  

 В каком порядке создается трудовой арбитраж, кто может быть включен в 

его состав? Является ли данный этап примирительных процедур обязательным 

для сторон? Какова роль Службы по урегулированию коллективных трудовых 

споров в урегулировании коллективных трудовых споров? 

 

Задача 8 

В период проведения забастовки часть работников, отказавшихся от 

участия в забастовке, не могла исполнять трудовые обязанности в связи с 

забастовкой на смежных производствах. После окончания забастовки рабочие 

потребовали выплатить им среднедневной заработок за все дни забастовки и 

вынужденного простоя. Отказавшийся от забастовки уборщик помещений Чанов 

в течение 3 дней не являлся на работу и не исполнял трудовые обязанности, 

поскольку, по его мнению,  уборка помещения инструментального цеха, в 

котором не было ни одного рабочего в связи с забастовкой, не имела никакого 

смысла. Администрация уволила Чанова за прогулы. В период забастовки 

руководитель принял решение о реорганизации и закрытии в связи с этим цеха по 

изготовлению садового инвентаря. В связи с закрытием цеха 22 работника, как 

участвовавших, так и не участвовавших в забастовке, были предупреждены о 

предстоящем увольнении по сокращению численности или штата работников. 

Председателю забастовочного комитета был объявлен выговор за плохую работу 

комитета по поддержанию порядка на предприятии в период забастовки. 

Какие нарушения закона вы усматриваете? Дайте понятие локаута. 

         

 Тема 10. Материальная ответственность. 

 

1. Материальная ответственность по трудовому праву: понятие, виды, 

условия ее применения.  



2. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю:  

а) основание, размер и пределы материальной ответственности работника;  

б) полная  материальная ответственность работника;  

в) определение размера причиненного работником ущерба, порядок 

взыскания ущерба. 

3. Материальная ответственность работодателя перед работником: понятие, 

виды. 

4.Особенности материальной ответственности работодателя за ущерб, 

причиненный жизни и здоровью работника. 

5. Материальная ответственность работодателя за незаконные отстранение 

от работы, перевод на другую работу и увольнение.  

 

Задача 1 

 С водителем грузового автомобиля был заключен договор о полной 

материальной ответственности, т.к. он перевозил в кузове товарно материальные 

ценности. 2 февраля 2003 года на скользкой дороге в условиях плохой видимости 

из – за тумана водитель не справился с управлением и на территории автобазы 

въехал в железные ворота на въезде в автобазу. Работники ГИБДД на место 

происшествия не вызывались, к административной ответственности водитель 

привлечен не был. В результате аварии автобазе был причинен следующий 

ущерб: 4000 рублей на восстановление автомобиля, 5 000 рублей – стоимость 

разбившегося яйца (перевозимого груза), 1500 рублей на ремонт ворот. Кроме 

того, в период, когда автомобиль был неуправляем, он совершил столкновение с 

легковым автомобилем, принадлежащим руководителю сторонней организации, 

приехавшему для разрешения деловых вопросов с директором автобазы. 

Стоимость восстановительных работ легкового автомобиля 9 500 рублей. 

Среднемесячная заработная плата виновного водителя 8 200 рублей. 

 После аварии директор автобазы издал приказ о взыскании с водителя всей 

суммы ущерба в сумме 20 000 рублей, обязав бухгалтерию ежемесячно 

удерживать  из заработной платы водителя 50% зарплаты до полного погашения 

ущерба. 

 Водитель не согласился с приказом и обжаловал его. В исковом заявлении в 

суд он указал, что договор о полной материальной ответственности с ним 

заключили незаконно, он не является работником, с которым могут заключаться 

такие договоры. Взыскать ущерб в сумме 20 000 рублей по приказу предприятия 

нельзя, для этого существует иной порядок. Он не обязан выплачивать ущерб за 

легковой автомобиль, т.к. тот не принадлежит автобазе, а водитель поставил его в 

неположенном месте. Авария произошла по вине работодателя, который не 

посыпал скользкую дорогу веществами, предотвращающими скольжение. 

 Суд удовлетворил исковые требования водителя, признав приказ 

незаконным. Какие доводы учел суд при удовлетворении иска? Изменилось бы 

решение суда, если бы водитель был наказан в административном порядке?  

Обязан ли водитель в данном случае возмещать ущерб работодателю, если нет, то 

по какой причине? Лежала бы на водителе обязанность возмещать ущерб в 

данной ситуации, если бы он находился в нетрезвом состоянии? 



Задача 2 

 При приеме в химическую чистку шубы заказчицы приемщица не обратила 

внимание на имеющиеся на шубе пуговицы и не потребовала от заказчицы 

срезать их, хотя в Правилах приема вещей в химическую чистку содержалось 

обязательное требование принимать вещи в чистку без пуговиц. В процессе 

химической чистки пуговицы расплавились и шуба стоимостью с учетом износа 

21 000 рублей пришла в негодность. Кроме того, сломался аппарат по чистке 

вещей, балансовая стоимость которого 40 000 рублей. Для ремонта аппарата 

необходимо приобрети запчасти на сумму 17 000 рублей, за которыми 

необходимо ехать в другой город. Затраты на поездку в другой город (заработная 

плата и командировочные средства  водителю, стоимость бензина, амортизация 

автомобиля) составляют 3 200 рублей. Стоимость ремонтных работ по замене 

запасных частей составила 2100 рублей. В связи с ремонтом аппарат не работал 

21 день, в результате химчистка понесла убытки в сумме 16 500 рублей, не 

получая новых заказов. Заработная плата приемщицы  4 100 рублей в месяц. 

 Директор химчистки обратился в суд с иском о взыскании с приемщицы 

материального ущерба в полном размере. 

 Приемщица, возражая против иска, указала, что заказчица знала о 

необходимости срезать пуговицы, о чем имеется специальный пункт в 

подписанном ею договоре, но не сделала этого. Следовательно, виновата 

заказчица и к ней должны быть предъявлены требования в гражданском порядке о 

возмещении ущерба. Кроме того, она не обязана платить расходы по доставке 

запасных частей. 

 Определите сумму прямого действительного ущерба химчистки? Должна ли 

приемщица нести материальную ответственность, если должна, то в каких 

пределах? 

 

Задача 3 

 С кладовщиком Новиковой был заключен договор о полной материальной 

ответственности за сохранность товаров, находящихся на складе. В течение          

5 дней Новикова была больна и на работу не выходила. По распоряжению 

директора предприятия она передала ключ от склада другой работнице. После 

выхода на работу Новикова обнаружила, что в складе находится продукция, 

которую она на склад не принимала. 

 Будет ли Новикова нести материальную ответственность за сохранность 

продукции, находящейся во вверенном ей складе, которую она по документам не 

принимала на склад? В каких случаях работник несет полную материальную 

ответственность за ущерб, причиненный работодателю? 

 

Задача 4 

 При  утверждении годового баланса  муниципального учреждения 

здравоохранения «Больница № 1» было выявлено, что больнице был причинен 

материальный ущерб на сумму 31 000 рублей, а с виновного лица взыскано 

только 2 000 рублей, остальная сумма списана на убытки больницы. В процессе 

проверки установили, что недостача была выявлена во время учета у сестры 

хозяйки, в подотчете у которой находилось постельное бельё, полотенца и другие 

вещи. С сестрой  хозяйкой был заключен договор о полной индивидуальной 



материальной ответственности. Заработная плата сестры хозяйки составляет 1 700 

рублей в месяц, на иждивении у нее двое несовершеннолетних детей.                  

По утверждению главного врача больницы постельное бельё рвут и уносят домой 

сами больные, а нянечки в отделениях не в состоянии с этим справиться. По этим 

причинам главный врач приняла решение о снижении суммы ущерба, 

подлежащего взысканию с сестры  хозяйки, до 2 000 рублей. Начальник 

департамента здравоохранения не согласился с главным врачом, полагая, что 

снизить сумму ущерба вправе только суд, но не сам работодатель. 

 Разрешите спор. Составьте проект договора о полной материальной 

ответственности с сестрой хозяйкой МУЗ « Больница № 1». 

 

Задача 5 

 В процессе ремонтно-восстановительных работ во время выполнения 

трудовой функции  слесарь – сантехник Гилев упал в колодец и травмировался. 

На предприятии был составлен акт о несчастном случае на производстве. После 

выхода Гилева из больницы он обратился к директору РСУ1, с которым у него 

был заключен трудовой договор, с заявлением о возмещении ему материального 

ущерба, причиненного в результате травмы. Гилев просил возместить денежные 

средства, затраченные на лечение в больнице; оплатить стоимость санаторно- 

курортного лечения, которое рекомендует врач; перевести его на легкий труд в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением прежней заработной 

платы; оплатить услуги адвоката, к помощи которого обращался Гилев в процессе 

работы комиссии по расследованию несчастного случая на производстве. 

 Директор РСУ 1 отказал Гилеву в возмещении материального вреда, 

сославшись на то, что все перечисленные суммы ему должен возмещать фонд 

социального страхования, т.к. все работники, и Гилев в том числе, являются 

застрахованными лицами по договору об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве, и РСУ 1 платит за них обязательные 

платежи. 

 Кто прав в данном споре? Возмещает ли работодатель вред, причиненный 

жизни и здоровью работника, если да, то в каких случаях и пределах? Изменилось 

бы решение задачи при условии, что РСУ 1 не застраховало Гилева от несчастных 

случаев на производстве? В каком порядке и по нормам какой отрасли права 

взыскивался бы при таком условии ущерб?  

 

 Задача 6 

 Юферов был отстранен от работы 12 апреля. По факту отстранения от 

работы он написал жалобу в государственную инспекцию труда, которая своим 

предписанием признала приказ незаконным и обязала администрацию отменить 

данный приказ. Приказ был отменён и Юферов приступил к работе с 27 апреля. 

При получении 11 мая заработной платы за апрель  выяснилось, что за дни 

отстранения от работы заработная плата Юферову не выплачена. Директор 

мотивировал невыплату заработной платы тем, что Юферов фактически не 

работал 15 дней, поэтому заработная плата ему не положена, и предложил задним 

числом оформить эти дни как период нахождения в очередном оплачиваемом 

отпуске и выплатить ему отпускные средства.  



 Прав ли директор предприятия? Имеет ли право Юферов на возмещение 

вреда, в каком порядке и пределах? 

 

Задача 7 

 Кочегар Клюев, придя на работу, переоделся в спецодежду, а чистую 

одежду, в которой пришел на работу, повесил в рабочем помещении  в шкаф. 

После окончания рабочего дня он обнаружил пропажу своих вещей из шкафа и 

потребовал от работодателя возмещения ему стоимости одежды в сумме 4 100 

рублей. Директор предприятия отказал Клюеву в возмещении вреда, пояснив, что 

одежду на хранение администрации Клюев не сдавал, а потому она и не несет 

ответственности за её утрату. Клюеву было предложено обратиться с заявлением 

о краже в милицию. Клюев написал заявление в комиссию по трудовым спорам, в 

котором указал, что неоднократно требовал от администрации в письменном виде 

оборудовать помещение для хранения верхней одежды, повесить на него замок, 

на что директор отвечал отказом по причине отсутствия денег для 

перепланировки. 

 Какое решение должна вынести КТС? В каком размере взыскивается 

материальный ущерб, причиненный имуществу работника? Подлежит ли 

взысканию моральный вред? 
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предприятия, учреждения, организации» (в действующей редакции). 

26. Указ Президента РФ от 24.09.1996 г. № 604 «Об утверждении положения о 

проведении конкурса на замещение вакантной должности федеральной 

государственной службы» (в действующей редакции). 



27. Указ Президента РФ от 19.02.96 г.  № 209 « О проверках соблюдения 

законодательства об оплате труда» (в действующей редакции). 

28. Постановление Правительства РФ от 23.05.2000 г. № 399 «О нормативных 

правовых актах, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда» (в действующей редакции). 

29. Постановление Правительства РФ от 28.01.2000 г. № 78 «О федеральной 

инспекции труда» (в действующей редакции). 

30. Постановление Правительства РФ от 14. 02. 2003 г. № 103                            

«О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности» (в 

действующей редакции). 

31. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2002 г. № 941 «О порядке 

выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на 

работу» (в действующей редакции). 

32. Постановление Правительства РФ от 11.03. 1999г. № 279 « Об 

утверждении положения о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве» (в действующей редакции). 

33. Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967 (в действующей 

редакции). 

34. Постановление Правительства РФ от 7.04.1999г. «Об утверждении норм 

предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную»   (в действующей редакции). 

35. Постановление Правительства РФ от 05.11.1999 г. № 1229 «О порядке 

обеспечения деятельности Российской трехсторонней комиссии по 

урегулированию социально-трудовых отношений» (в действующей 

редакции). 

36. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. « Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 

лет» (в действующей редакции). 

37. Постановление Правительства РФ от 15.04.1996 г. № 468 «О службе по 

урегулированию коллективных трудовых споров» (в действующей 

редакции). 

38. Постановление Правительства РФ от 07.12.2000 г. № 932 « О 

территориальных органах министерства труда и социального развития РФ»    

(в действующей редакции). 

39. Постановление Правительства РФ от 14.07.1997г. № 875 ( в ред. 12.11.99 г. 

№ 1247) «Об утверждении Положения об организации общественных 

работ» (в действующей редакции). 

40. Постановление Правительства РФ от 22.04.1997 г. «Об утверждении 

порядка регистрации безработных граждан» (в действующей редакции). 

41. Устав о дисциплине работников морского транспорта, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 23.05.2000 г, № 395 (в действующей 

редакции). 

42. Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным 

производством в области использования атомной энергетики, утв. 



Постановлением Правительства РФ от 10.07.1998 г. № 744 (в действующей 

редакции). 

43. Постановление Правительства РФ от 09.09.1999 г. № 1035                            

«О государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства 

РФ о труде и охране труда»  (в действующей редакции). 

44. Постановление Правительства РФ от 12.08.1998 г. № 938 « О 

государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации»                  

(в действующей редакции). 

45. Положение о федеральном горном и промышленном надзоре России, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 03.12.2001г. № 841 (в действующей 

редакции). 

46. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 г. № 162 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, 

при которых запрещается применение труда женщин» (в действующей 

редакции). 

47. Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 г. № 105 «О новых нормах 

предельно допустимых нагрузок для женщин при подъёме и перемещении 

тяжестей вручную» (в действующей редакции). 

48. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 729 « О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, работникам организаций, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета» (в действующей 

редакции). 

49. Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей. Утверждены 

постановлением Правительства РФ от 16.04. 2003 г.№ 223 «О трудовых 

книжках» (в действующей редакции). 

50. Приказ Минтруда РФ от 20.02.2000 г. № 65 « Об утверждении положения о 

государственной инспекции труда в субъекте РФ» (в действующей 

редакции). 

51. Приказ Минтруда РФ от 30.11.2000 № 274 «Об утверждения положения о 

департаменте государственной федеральной службы занятости» (в 

действующей редакции). 

52. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих, утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 

37 (в действующей редакции). 

53. Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей, 

утв. Постановлением Минтруда РФ от 25.06. 1999 г. № 16 (в действующей 

редакции). 

54. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск 

и сокращенный рабочий день, утв. Постановлением Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 г. № 298/П-22 и Инструкция о порядке 

применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утв. 



Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 

г. № 273/П-20.- М, 1977 (в действующей редакции). 

55. Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 г. № 85 «Об утверждении 

перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, 

с которыми работодатель может заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 

ответственности» (в действующей редакции). 

56. Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 

договоры о полной материальной ответственности за недостачу 

вверенного имущества. Типовая форма договора о полной индивидуальной 

материальной ответственности. Приложение №1 к Постановлению 

Минтруда РФ от 31.12. 2002 г.    (в действующей редакции). 

57. Перечень работ, при которых может вводиться полная коллективная 

(бригадная) материальная ответственность за недостачу вверенного 

работникам имущества. Приложение №2 к Постановлению Минтруда РФ 

от 31.12.2002 г. (в действующей редакции). 

58. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. 

Постановлением Минтруда РФ от 18.12.1998 г. № 51 (в действующей 

редакции). 

59. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда, утв. Постановлением Минтруда РФ от 14.03.1997 г. № 12 (в 

действующей редакции). 

60. Методические рекомендации по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда, утв. Постановлением Минтруда РФ от 

06.04.2001 г. № 30 (в действующей редакции). 

61. Рекомендации по организации деятельности органов, осуществляющих 

государственную экспертизу условий труда в РФ, утв. Постановлением 

Минтруда РФ от 30.11.2000 г. № 86 (в действующей редакции). 

62. Постановление Госкомстата РФ от 06.04.2001 г. № 26 «Об утверждении 

унифицированный форм первичной учетной документации по учету труда 

и его оплате» и инструкция по применению и заполнению форм. (в 

действующей редакции). 

63. Положение об обязательных предварительных при поступлении на работу 

и периодических осмотров работников, утв. Приказом Минздрава РФ от 

10.12.1996 № 405 (в действующей редакции). 

64. Положение о порядке и условиях профессиональной переподготовки 

специалистов, утв. Приказом Минобразования РФ от 06.09.2000 г. № 2571 

(в действующей редакции). 

65. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации» (в действующей редакции). 

 

 

 



в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Трудовое право России. Практикум. // Под ред. Дмитриевой И.К., 

Куренного А.М. - М.: Юстицинформ, Правоведение, 2011. – 792 с.  –

Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.trudovoepravo.html 

2. Смоленский,  М.Б. Трудовое право Российской Федерации.  Учебник. / 

М.Б. Смоленский.  Р-н/Д:  2011. -  491 с.  - Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.trudovoepravo.html 

3. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

4. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

5. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ 

8. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

9. Портал «Права человека в России» - http://www.hro.org/ 

10. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

11. Электронная библиотека международных документов по правам человека - 

http://www.hri.ru/ 

12. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.duma.gov.ru/ 

13. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля. 

 

5.1. Вопросы для самостоятельной работы  

1. Сфера действия трудового права. 

2. Общее и специальное регулирование в трудовом праве. 

3. Виды принципов трудового права и их общая характеристика. 

4. Международные акты о труде как источники трудового права, их роль и 

значение в развитии законодательства о труде РФ. 

5. Общая характеристика  Трудового кодекса Российской Федерации. 

6. Законы как источник трудового права. Локальные акты как источник 

трудового права. 

7. Подзаконные акты – источник трудового права. 

8. Действие нормативных актов о труде во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 

9. Работник как субъект трудового права, его статутные права и 

обязанности. 

10. Работодатель как субъект трудового права: понятие, виды, 

правосубъектность. 

11. Представительская функция профсоюзов. 

12. Защитительная функция профсоюзов. 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.trudovoepravo.html
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.trudovoepravo.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.hro.org/
http://dic.academic.ru/
http://www.hri.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/


13. Понятие трудового правоотношения. 

14. Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с 

трудовыми. 

15. Общая характеристика законодательства о занятости населения в 

Российской Федерации. 

16. Правовой статус безработного: порядок регистрации граждан в качестве 

безработных,  их права и обязанности. 

17. Трудовой договор: понятие, стороны, отличие от смежных гражданско-

правовых договоров. 

18. Порядок заключения трудового договора и оформления на работу. 

19. Содержание трудового договора. 

20. Виды трудового договора. 

21. Изменение трудового договора: понятие и виды. 

22. Постоянные переводы работников на другую работу, их отличие от 

перемещения. 

23. Временные переводы работников на другую работу. 

24. Отстранение работника от работы: понятие, основания, порядок 

отстранения  и его правовые последствия. 

25. Общие основания прекращения трудового договора: понятие, 

классификация и законодательное закрепление. 

26. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

27. Общие основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя и их правовое закрепление. 

28. Специальные основания расторжения трудового договора для отдельных 

категорий работников, их общая характеристика и  законодательное 

закрепление.     

29. Прекращение трудового договора при смене собственника имущества 

организации. 

30. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

31. Общие и специальные гарантии работникам, связанные с прекращением 

трудовых отношений: понятие, виды и общая характеристика. 

32. Защита персональных данных работника. 

33. Порядок и оформление увольнения и производство расчета. 

34. Понятие и виды рабочего времени. 

35. Правовое регулирование сверхурочных работ. 

36. Правовое регулирование совместительства, его виды, отличие от 

совмещения 

37. Режим и учет рабочего времени. 

38. Время отдыха работников: понятие, виды, их общая характеристика. 

39. Ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые отпуска: понятие, 

продолжительность, виды дополнительных оплачиваемых отпусков. 

40. Отпуск без сохранения заработной платы: понятие, продолжительность, 

порядок предоставления. 

41. Понятие, методы правового регулирования и государственные гарантии 

оплаты труда работников. 



42. Понятие, методы правового регулирования оплаты труда, порядок 

выплаты заработной платы. Ответственность работодателя за нарушение 

сроков выплаты заработной платы.  

43. Удержания из заработной платы: понятия, основания, ограничение 

удержаний. 

44. Оплата труда за работу в выходные, праздничные дни, ночное и 

сверхурочное время, на работах с вредными и опасными условиями труда, 

при простое и освоении вредных производств. 

45. Понятие служебной командировки. Гарантии, предоставляемые 

работникам при направлении в командировку. 

46. Гарантии и компенсации для лиц, совмещающих работу с обучением. 

47. Регулирования дисциплины труда и трудового распорядка в организациях. 

48. Поощрения за труд. 

49. Дисциплинарная ответственность. Понятие, виды, порядок наложения и 

снятия дисциплинарного взыскания. 

50. Ученический договор. 

51. Материальная ответственность работодателя перед работником, ее виды и 

пределы. 

52. Полная материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 

работодателю. 

53. Права работников в области охраны труда. 

54. Несчастный случай на производстве: понятие и порядок расследования. 

55. Комиссия по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: порядок 

формирования, деятельности, компетенция. Исполнение решений КТС. 

56. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

57. Забастовка и ее правовые последствия. 

58. Особенности рассмотрения в суде индивидуальных трудовых споров 

 

5.2. Вопросы для подготовки к зачёту. 

1. Предмет трудового права. 

2. Метод трудового права. 

3. Система трудового права. 

4. Понятие и виды принципов трудового права, их значение и 

законодательное закрепление.  

5. Источники трудового права: понятие, виды. 

6. Понятие коллективно-договорного регулирования в трудовом праве и его 

формы. 

7. Понятие соглашений и их виды. 

8. Действие нормативных актов о труде во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

9. Понятие и виды субъектов трудового права. 

10. Работник как субъект трудового права, его статутные права и 

обязанности. 

11. Работодатель как субъект трудового права: понятие, виды, 

правосубъектность. 

12. Профсоюзы – субъекты трудового права: понятие, правовой статус, 

органы профсоюзов. 



13. Понятие трудового правоотношения. 

14. Субъекты и содержание трудового правоотношения. 

15. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 

16. Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с 

трудовыми. 

17. Понятие права на обеспечение занятости населения. 

18. Правовой статус безработного: порядок регистрации граждан в качестве 

безработных,  их права и обязанности. 

19. Трудовой договор: понятие, стороны, отличие от смежных гражданско-

правовых договоров. 

20. Порядок заключения трудового договора и оформления на работу. 

21. Содержание трудового договора. 

22. Виды трудового договора. 

23. Изменение трудового договора: понятие и виды. 

24. Определенные сторонами условия трудового договора: понятие, 

правовые основания и последствия их изменения. 

25. Отстранение работника от работы: понятие, основания, порядок 

отстранения  и его правовые последствия. 

26. Общие основания прекращения трудового договора: понятие, 

классификация и законодательное закрепление. 

27. Порядок и оформление увольнения и производство расчета. 

28. Понятие рабочего времени и методы его правового регулирования. 

29. Виды рабочего времени. 

30. Режим и учет рабочего времени. 

31. Время отдыха работников: понятие, виды, их общая характеристика. 

32. Понятие, методы правового регулирования и государственные гарантии 

оплаты труда работников. 

33. Понятие служебной командировки. Гарантии, предоставляемые 

работникам при направлении в командировку. 

34. Гарантии и компенсации для лиц, совмещающих работу с обучением. 

35. Регулирования дисциплины труда и трудового распорядка в 

организациях. 

36. Поощрения за труд. 

37. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве. 

38. Понятие, виды, порядок наложения и снятия дисциплинарного взыскания. 

39. Права и обязанности работника и работодателя в области 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. 

40. Ученический договор. 

41. Материальная ответственность работодателя перед работником.          

42. Материальная ответственность работника и ее виды. 

43. Пределы и размер материальной ответственности работников. 

44. Полная материальная ответственность работников за ущерб, 

причиненный             работодателю. 

45. Основные требования охраны труда по трудовому законодательству. 

46. Организация охраны труда. 



47. Права работников в области охраны труда. 

48. Понятие трудовых споров, их классификация. 

49. Подведомственность и порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров. 

50. Комиссия по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: порядок 

формирования, деятельности, компетенция. Исполнение решений КТС. 

51. Понятие коллективных трудовых споров и принципы взаимоотношения 

субъектов при их разрешении. 

52. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

53. Забастовка и ее правовые последствия. 

54. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства. 


