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ввеДение
ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина «Трудовое право Российской Федера-
ции» предназначена для освоения студентами и магистрантами 
одноименной отрасли российского права — трудового права, 
регулирующего трудовые и иные, непосредственно связанные 
с ними отношения.  Дисциплина охватывает все правовые инс-
титуты, законодательно закрепленные Трудовым кодексом РФ 
(2001 г.) и иными нормативными актами, содержащими нор-
мы трудового права, а также разделы, включающие вопросы 
теории трудового права.

Цель учебной дисциплины «Трудовое право Российской 
Федерации»: 

повышение теоретического уровня подготовки студен-— 
тов и слушателей, формирование их правовой культуры 
на основе знаний российского трудового права путем 
освоения положений действующего российского тру-
дового законодательства и усвоения основных понятий 
и категорий трудового права;
выработка у студентов и слушателей — умения ориенти-
роваться в источниках трудового права, анализировать 
и обобщать изученный материал;
формирование — навыков применения норм трудового 
права, логики юридического мышления. 

Трудовое право РФ занимает одно из важнейших мест среди 
других учебных дисциплин правового цикла. В его основе —  
законодательство, регулирующее основной вид деятельности 
людей — труд. Учебная дисциплина «Трудовое право Россий-
ской Федерации» изучается на базе общей теории права при 
наличии знаний по смежным правовым отраслям — консти-
туционному, гражданскому, административному и семейному 
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праву. Её освоение достигается последовательным решением 
задач, включающих приобретение целого ряда умений, знаний 
и навыков. В частности, студенты и слушатели должны:

1) знать:
сущность основных теоретических положений науки — 
трудового права, особенности и специфику трудового 
права как отрасли, нормы которой регулируют трудовые 
и непосредственно связанные с ними отношения, при-
нципы и субъекты трудового права;
систему трудового права и систему трудового законода-— 
тельства, понятия и виды изучаемых правовых явлений;
состав и виды трудовых правоотношений;— 
основные источники трудового права;— 
правовые основы социального партнерства в сфере тру-— 
да и порядок заключения коллективных договоров и со-
глашений;
основные принципы и гарантии занятости населения;— 
порядок заключения, изменения и прекращения трудо-— 
вых договоров;
законодательную регламентацию рабочего времени — 
и времени отдыха, оплаты и нормирования труда, гаран-
тий и компенсаций работникам;
правовые основы дисциплины труда;— 
требования охраны труда и гарантии права работника — 
на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 
труда;
основания и условия наступления материальной ответ-— 
ственности сторон трудового договора;
особенности регулирования труда отдельных категорий — 
работников;
основные способы защиты трудовых прав;— 
порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных — 
и коллективных трудовых споров;
тенденции изменения и развития гражданского законо-— 
дательства.
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2) уметь:
применять нормы трудового права и понимать смысл — 
закона;
правильно толковать нормы трудового законодательства;— 
использовать знания теории трудового права и норм за-— 
конодательства о труде при разрешении споров и колли-
зий в практической деятельности;
ориентироваться в нормативном материале, постоянно — 
изменяющемся в ходе исторического развития обще-
ства;
консультировать граждан по всем вопросам применения — 
трудового права в процессе трудовых и иных, непосред-
ственно связанных с ними отношений;
осуществлять пропаганду трудового права как юриди-— 
ческого средства, способствующего установлению за-
конности и правопорядка в сфере труда.

3) получить навыки:
использования любых источников правовой информа-— 
ции;
применения действующих норм трудового права к конк-— 
ретным обстоятельствам юридического казуса;
систематического, логического и иного толкования пра-— 
вовых норм;
разрешения коллизий, связанных с содержанием право-— 
вых норм;
составления юридически значимые документов (трудо-— 
вые договоры, искового заявления о восстановлении на-
рушенных трудовых прав и т.д.).

В рамках учебной дисциплины используются различ-
ные формы проведения занятий, среди которых основными  
являются:

лекции, •  в ходе которых излагаются основные теоретиче-
ские положения отрасли, раскрывается содержание правовых 
норм, регулирующих сферу труда, а также проводится анализ 
и толкование этих норм;
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семинары, •  на которых обсуждаются основные пробле-
мы, освещенные в лекциях, углубляются и закрепляются зна-
ния, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной работы, 
решаются юридические казусы; совершенствуются навыки 
применения норм трудового законодательства, обсуждаются 
отдельные проблемы отрасли права, а также осуществляется 
проверка результатов усвоения изученного материала. 

При подготовке к семинарскому занятию студенты изучают 
конспект прослушанной лекции, рекомендованные норматив-
ные правовые акты, основную и дополнительную литературу 
по теме, готовят доклады (сообщения, рефераты) по темам, 
указанным преподавателем, а также выполняют иные индиви-
дуальные задания.

Основные методы проведения семинаров:
обсуждение вопросов семинара; — 
выступления студентов с докладами и сообщениями, — 
их обсуждение; 
дискуссия; — 
тестирование; — 
решение правовых казусов; — 
использование справочно-информационной системы — 
КонсультантПлюс при решении тестовых заданий;
ответы на контрольные вопросы;— 
письменные и устные домашние задания, преследую-— 
щие цель расширить знания о конкретном правовом ин-
ституте; 
деловые игры, закрепляющие навык применения норм — 
трудового права;
консультации, позволяющие студентам получить отве-— 
ты на вопросы, возникшие в ходе самостоятельной под-
готовки.

Самостоятельная работа студентов включает освоение тео-
ретического материала, подготовку к семинарским занятиям, 
выполнение письменных и устных заданий. Практические за-
дания, содержащиеся в Практикуме, необходимы для закреп-
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ления знаний, полученных в ходе изучения теоретических по-
ложений учебной дисциплины. В этой связи, помимо вопро-
сов, которые требуют своего обсуждения в ходе семинарского 
занятия по той или иной теме, студентам и слушателям пред-
лагается решить ряд задач (казусов), составленных на основе 
материалов судебной практики и затрагивающих соответству-
ющие вопросы темы.

Для успешного решения задач рекомендуется:
первоначально уяснить изложенную в казусе ситуацию, — 
определить, с помощью какого института трудового — 
права она может быть разрешена; 
найти в трудовом законодательстве правовую норму — 
(часть, пункт статьи ТК РФ или федерального закона), 
позволяющую урегулировать соответствующие отноше-
ния;
дать толкование этой законодательной нормы;— 
уяснить особенности правового режима, предназначен-— 
ного для урегулирования общественных отношений ис-
следуемой сферы труда;
дать правовую оценку сложившейся ситуации, т.е. при-— 
менить эту норму к фактическим обстоятельствам дела, 
изложенным в казусе;
оценить правомерность поведения участников граждан-— 
ского правоотношения;
аргументировать принятое решение.— 

В ходе изучения курса предусмотрен текущий и итоговый 
контроль знаний, умений и навыков, полученных студентами.

Текущий контроль (осуществляется лектором и преподава-
телем, ведущим семинарские занятия) включает:

контрольные работы; •

письменные домашние задания; •

решение задач (юридических казусов); •

подготовка докладов, рефератов, выступлений; •

промежуточное тестирование по отдельным темам или  •

разделам дисциплины.
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Контрольные работы и письменные домашние задания, 
подготовка докладов (сообщений, рефератов) выполняются 
студентами в ходе самостоятельной работы. Тематика опреде-
ляется преподавателем, ведущим семинарские занятия, исходя 
из примерного перечня тем (вопросов), утвержденного кафед-
рой. Продолжительность контрольных работ и круг включае-
мых в нее вопросов определяется преподавателем.

Решение задач (казусов) и тестирование может проводиться 
как в ходе семинарских занятий, так и в ходе самостоятельной 
работы. Ответы предоставляются в письменной форме (в сжа-
том или расширенном варианте изложения — по усмотрению 
самого студента). Тесты могут выполняться в письменном 
виде (на тест-картах) или с применением электронно-инфор-
мационных технологий. Каждый тест, предложенный практи-
кумом, имеет только один правильный ответ. 

Выбор задач и тестов при изучении курса осуществляется 
преподавателем, ведущим занятия, в зависимости от количе-
ства часов, предусмотренных для изучения той или иной темы. 
Критерии оценки для каждого конкретного тестирования так-
же определяются преподавателем.

Итоговый контроль осуществляется путем проведения за-
чета или экзамена.

К зачету (экзамену) допускаются студенты, выполнившие 
все требования учебной программы, в том числе по текущему 
контролю. Зачет (экзамен) принимается преподавателем, кото-
рому указанная нагрузка определена кафедрой. Если зачет (эк-
замен) принимается лектором, не проводившим семинарские 
занятия в группе, то учитывается оценка уровня прилежания 
студента, выставленная преподавателем, ведущим эти занятия.

Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содер-
жит два вопроса и задачу. На зачёте студент получает один тео-
ретический вопрос и задачу. Содержание вопросов охватывает 
весь пройденный материал. Лица, принимающие зачет (экза-
мен), могут задавать студенту дополнительные и (или) уточ-
няющие вопросы.
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Зачет (экзамен) может проводиться:
— в форме индивидуального собеседования; 
— в форме тестирования;
— в комбинированной форме, сочетающей индивидуаль-

ное собеседование, решение задач-казусов и тестирование.
В рамках учебного процесса применяются следующие кри-

терии, формирования оценки по дисциплине:

Для контрольных работ и письменных домашних заданий

Цифровое и словесное 
выражение Описание 

5 
Отлично

работа выполнена в полном объеме на ос-
нове действующего законодательства, пра-
вильно раскрыты все поставленные воп-
росы. Студент продемонстрировал умение 
обобщить материал, сделать собственные 
выводы, выразить свое мнение, привести 
иллюстрирующие примеры

4 
Хорошо

работа выполнена на 75%, вопросы рас-
крыты в целом правильно, но не неполно. 
Не приведены иллюстрирующие примеры, 
обобщающее мнение и выводы студента вы-
ражены недостаточно четко

3 
Удовлетворительно

работа выполнена на 50%, вопросы раскры-
ты правильно в основных моментах, нет ил-
люстрирующих примеров и собственного 
мнения студента, есть ошибки в деталях, 
имеются случаи использования недействую-
щего законодательства

2 
Неудовлетворительно

выполнено менее 50% требуемого объема 
работы, имеются существенные ошибки 
в основных аспектах темы



ввеДение

Для итогового контроля на зачете (экзамене)
Оценка студенту за устный ответ на вопрос выставляется:

Цифровое и словесное 
выражение Описание

5 
Отлично

(90–100 баллов)

глубокие знания материала по поставленно-
му вопросу, грамотное и логичное его изло-
жение

4 
Хорошо

(75–89 баллов)

знание программного материала, грамотное 
его изложение, отсутствие существенных  
неточностей в ответах на вопросы

3 
Удовлетворительно

(60–74 балла)

неточности в изложении основного материа-
ла при ответе на вопросы; изложение ответа 
в полном объеме с помощью «наводящих» 
вопросов, отсутствие понимания правового 
режима в полном объеме

2 
Неудовлетворительно

(менее 60 баллов)

отсутствие знания основного материала при 
ответе на вопросы, ошибки в ответах на по-
ставленные вопросы

Общая оценка знаний студента на зачете (экзамене) по тру-
довому праву выводится по оценкам за ответы на вопросы би-
лета. Преподаватель снижает оценку за:

недостаточную полноту, аргументированность, неточ-— 
ности в ответах;
неумение привести пример, связать теорию с практи-— 
кой;
построение ответа на основе утративших силу, изменен-— 
ных нормативных правовых актов.

Преподавателем могут быть учтены баллы, полученные 
студентом при текущем контроле знаний в течение учебного 
года.
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РеКОМенДУеМаЯ ОСнОвнаЯ лиТеРаТУРа
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для успешного усвоения учебной дисциплины в качестве 
основной литературы рекомендуется использовать следую-
щие издания:

Нормативные документы
Конституция Российской Федерации: принята всенарод-••

ным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 
№ 7. 21 января 2009 года.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря ••
2001 года № 197 // СЗ РФ. 2002. № 1. Ч. 1. Ст. 3.

О профессиональных союзах, их правах и гарантиях де-••
ятельности: Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10 // 
СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148.

Судебная практика
О применении судами Российской Федерации Трудового ••

кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. № 6. 2004.

О применении законодательства, регулирующего труд ••
женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершенно-
летних Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 января 2014 г. № 1 // Российская газета. 7 
февраля 2014 г. № 6299 (27).

О применении судами законодательства, регулирующего ••
труд работников, работающих у работодателей — физических 
лиц и у работодателей — субъектов малого предприниматель-
ства, которые отнесены к микропредприятиям: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. № 7. Июль 2018.
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Учебники, учебные пособия
Актуальные проблемы трудового права: учебник для ••

магистров / отв. ред. Н.Л. Лютов. М.: Проспект, 2017. 
Колобова С.В., Сергеенко Ю.С. Трудовое право России: ••

учебник. М.: Юстицинформ, 2018.
Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: ••

в 2-х т. М.: Статут, 2009. 
Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Трудовое право: Курс ••

лекций. М.: Норма, 2008.
Трудовое право России: учебник / отв. ред. Ю.П. Орлов-••

ский, А.Ф. Нуртдинова. М.: Контракт, Инфра-М, 2010.
Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриа-••

та / под ред. В.Л. Гейхмана. М.: Юрайт, 2015.
Трудовое право России: учебник для академического ••

бакалавриата. В 2-х т. / под ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. 
М.: Юрайт, 2018. 

Трудовое право: учебник / под ред. О.В. Смирнова, ••
Н.Г. Гладкова, И.О. Снегиревой. М.: Проспект, 2016.

Комментарии к ТК РФ
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федера-••

ции / под ред. К.Н. Гусова. М.: Проспект, 2013.
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федера-••

ции (постатейный) / под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, 
В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова. М.: Норма — Инфра-М, 2015.

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федера-••
ции: постатейный / отв. ред. Ю.П. Орловский. М.: Контракт, 
2017.

Научно-практический комментарий к Трудовому кодек-••
су Российской Федерации: постатейный / отв. ред. В.Л. Гейх-
ман. М.: Юрайт, 2012.

Официальный интернет-портал правовой информации
 http://www.pravo.gov.ru
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1. ОБЩие ПОлОЖениЯ

Тема 1.  
ТРУДОвОе ПРавО КаК ОТРаСлЬ ПРава 

Цель — уяснить сущность трудового права как правовой 
науки, правовой отрасли, отрасли законодательства и учебной 
дисциплины.

Задачи:
выявить особенности предмета и метода трудового права;— 
определить место отрасли в системе права России;— 
охарактеризовать систему трудового права в свете поло-— 
жений, зафиксированных в ТК РФ;
получить представление о единстве и дифференциации — 
правового регулирования;
ознакомиться с системой принципов трудового права;— 
сформулировать понятие трудового права;— 
определить функции трудового права и тенденции раз-— 
вития отрасли.

Вопросы для семинара
Особенности предмета трудового права.1. 
Особенности метода трудового права.2. 
Понятие трудового права как отрасли права.3. 
Система отрасти трудового права.4. 
Понятие и классификация принципов трудового права.5. 
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Нормативные документы
О занятости населения в Российской Федерации:   •

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032–1 // Российская газета. — 
№ 84. 06 мая 1996 г.

Об особенностях применения отдельных положений  •

федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, 
в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов — Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя: Федеральный закон от 14.10.2014 № 299-
ФЗ // СЗ РФ. —  20.10.2014. — № 42. — Ст. 5607.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.
По названным критериям составить сравнительную харак-

теристику трудового права как правовой науки, отрасли права 
и учебной дисциплины (в виде таблицы).

Тестовоезадание
1. Системой знаний о закономерностях возникновения, 

развития и функционирования правовых явлений сферы 
труда называют

а) отрасль трудового права;
б) науку трудового права;
в) трудовое законодательство.
2. Наиболее общий мыслительный образ, аналог зако-

номерностей государственно-правовой жизни, отражаю-
щий свойства правовых явлений сферы труда, — это

а) категория отрасли трудового права;
б) понятие отрасли трудового права;
в) термин отрасли трудового права.
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3. Предметом отрасли трудового права являются трудо-
вые и иные непосредственно связанные с ними отношения. 
К последним относятся

отношения, основанные на соглашении работника и ра-1) 
ботодателя о выполнении определенной трудовой функции;

отношения выборного профсоюзного органа с органами 2) 
исполнительной власти;

отношения по обязательному социальному страхова-3) 
нию.

4. Трудовые отношения основаны
на договоре оказания услуг;1) 
на договоре подряда;2) 
на трудовом договоре.3) 

5. Методом трудового права является
а) метод подчинения работников власти предпринимателя;
б) метод равноправия и сотрудничества работников и рабо-

тодателей;
в) сочетание двух вышеназванных методов.
6. Принципы трудового права

выражают сущность норм трудового права, главные на-1) 
правления его развития; 

содержат понятие предмета и метода трудового права; 2) 
предназначены для проведения научных исследований 3) 

в данной области.
7. Дискриминация в сфере труда означает ограничение 

в правах, не связанное с а) полом, расой и национальностью 
работника;

б) деловыми качествами работника;
в) принадлежностью или непринадлежностью к обще-

ственным объединениям.
8. Принудительным трудом в соответствии с нормами 

ТК РФ считается работа, выполняемая
а) под угрозой применения какого-либо наказания в целях 

поддержания трудовой дисциплины;
б) в условиях чрезвычайных обстоятельств;
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в) в рамках реализации законодательства о военной службе.
9. Главной функцией трудового права является
а) повышение экономической эффективности производ-

ства; 
б) закрепление права граждан на объединение;
в) охрана труда.
10. Систему отрасли трудового права можно рассматри-

вать как последовательное расположение и взаимосвязь
а) нормативных актов;
б) правовых институтов;
в) нормативных актов и правовых институтов.

Задачи по теме

Задача 1.

Несовершеннолетний Калашников обратился в суд с ис-
ком к футбольному клубу о признании незаконным включение 
в трудовой договор условия, обязывающего его произвести 
в пользу работодателя денежную выплату в размере 1 000 000 
евро при расторжении им трудового договора без уважитель-
ных причин. При этом истец, ссылаясь на ч. 2 ст.1, ст. 2 и ч. 2 
ст. 9 ТК РФ, указал, что оспариваемое условие было включено 
работодателем в содержание трудового договора с намерени-
ем исключить возможность расторжения трудового договора 
по его инициативе.

Суд не принял во внимание доводы истца и отказал в удов-
летворении иска, констатировав, что ТК РФ содержит пря-
мое указание на возможность включения в трудовой договор 
со спортсменом названного условия (ч. 3–5 ст. 348.12 ТК РФ).

Какие принципы трудового права лежат в основе дово-1. 
дов заявителя?

Какова роль принципов права в регулировании отноше-2. 
ний сторон?

Разберите доводы участников процесса.3. 
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Задача 2.

Уволенному в запас из армии Савельеву было отказано 
в приёме на работу в качестве проводника Вагонного участка 
дороги ВЧД-8 на том основании, что по решению начальника 
отделения железной дороги на эти должности принимаются 
только женщины.

1. Каким нормативным актом регулируются трудовые 
отношения, призванные исключить дискриминацию в сфере 
труда? Назовите соответствующие правовые нормы.

2. Раскройте понятие «дискриминация» в сфере труда. 
Каким критерием руководствуется законодатель, признавая 
те или иные предпочтения или ограничения прав работников 
не являющимися дискриминационными?

3. Дайте правовую оценку действиям работодателя.

Задача 3.

Приехав в гости к родителям в город Челябинск, Воско-
бойникова решила поступить на временную работу. В приёме 
на работу ей отказали из-за отсутствия прописки (регистра-
ции) в Челябинске. Воскобойникова обратилась за консульта-
цией в местную адвокатуру.

1. Обоснуйте необходимость существования в ТК РФ пра-
вовой нормы, запрещающей требовать от лица, поступаю-
щего на работу, документы помимо указанных в трудовом 
законодательстве.

2. Какую консультацию Вы можете дать Воскобойниковой 
в качестве адвоката?

3. Какой договор мог быть заключен с Воскобойниковой?

Задача 4.

В объявлении о приёме на работу написано: требуется ра-
бочий мужского пола в возрасте не старше 30 лет, не имеющий 
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вредных привычек. Необходимо предъявить справки: о состо-
янии здоровья вообще и психического, в частности, справку 
об отсутствии препятствий для работы с продуктами питания, 
справку о прописке в данной местности.

1. Назовите документы, предъявляемые при заключении 
трудового договора.

2. Какие лица подлежат обязательному медицинскому ос-
мотру при заключении трудового договора?

3. Соответствуют ли требования, изложенные в объявле-
нии, законодательству о труде?

Задача 5. 

Руководитель ООО «Шашлык-башлык» два месяца не вы-
плачивал работникам зарплату, ссылаясь на то, что денежные 
суммы, получаемые в качестве дохода от деятельности Обще-
ства необходимо направить на развитие бизнеса. Работники 
обратились за помощью к адвокату.

На какие нормы, отражающие общие принципы трудо-1. 
вого права, может сослаться адвокат, защищая интересы 
работников?

Какие акты, кроме ТК РФ, могут содержать принципы 2. 
трудового права?

Какие акты устанавливают ответственность за нару-3. 
шение права работника на вознаграждение за труд?

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Роль трудового права в социально-экономическом разви-1. 

тии Российской Федерации на современном этапе.
Метод равноправия сторон и его проявление в регулиро-2. 

вании правоотношений в сфере труда.
Метод «власти и подчинения» и его проявление в регу-3. 

лировании правоотношений в сфере труда.
Место трудового права в системе права Российской Фе-4. 

дерации.
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Тема 2.  
иСТОЧниКи ТРУДОвОгО ПРава

Цель — сформировать представление о системе источников 
трудового права, уяснить их сущность. 

Задачи:
раскрыть понятие источников трудового права и формы — 
их выражения;
провести анализ норм ТК РФ об источниках трудового — 
права;
выстроить иерархию источников;— 
выявить особенности системы трудового законодатель-— 
ства;
изучить особенности международных стандартов труда — 
как источников трудового права России;
указать на значение судебной практики в системе источ-— 
ников трудового права.

Вопросы для семинара
Понятие источника трудового права.1. 
Виды и система источников трудового права, их иерархия.2. 
Акты МОТ как источники трудового права России.3. 
Действие законов и иных нормативных правовых актов, 4. 

содержащих нормы трудового права, во времени, в простран-
стве и по кругу лиц.

Нормативные документы
Всеобщая декларация прав человека:  ● Международный 

договор б/н. Принята и провозглашена Генеральной Ассамбле-
ей ООН 10 декабря 1948 года // Российская газета. — № 235. — 
10 декабря 1998 года.

Международный пакт об экономических, социаль- ●

ных и культурных правах от 16 декабря 1966 года. Вступил 
в силу 3 января 1976 года. Ратифицирован СССР 18 сентября 
1973 года // БВС РФ. — 1994. — № 12.
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Устав МОТ. Принят 1 января 1919 года (с изм.). Вступил  ●

в силу в 1948 году. — Женева: Международное бюро труда, 
1996. — С. 23–25.

О целях и задачах Международной Организации Труда:  ●

Декларация МОТ. Принята в Филадельфии 10 мая 1944 года 
на 26-й сессии Генеральной конференции МОТ // Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключен-
ных СССР с иностранными государствами. — Вып. XVI. — 
М., 1957. — С. 351–372.

О дискриминации в области труда и занятий: Конвенция  ●

МОТ № 111 от 25 июня 1958 года. Вступила в силу 15 июня 
1960 года. Ратифицирована СССР 31 января 1961 года // Ведо-
мости ВС СССР. — 1961. — № 44. — Ст. 448.

О принудительном и обязательном труде: Конвенция  ●

МОТ № 29. Принята в г. Женеве 28 июня 1930 года на 14-й 
сессии Генеральной конференции МОТ. Ратифицирована 
Президиумом ВС СССР 23 июня 1956 года. Вступила в силу 
01 мая 1932 года (для СССР 23 июня 1957 года) // www.bro.
sp.ru/conven/conv29.html

О равном вознаграждении за труд равной ценности: Кон- ●

венция МОТ № 100. Принята в г. Женеве 29 июня 1951 года 
на 34-й сессии Генеральной конференции МОТ. Ратифициро-
вана Президиумом ВС СССР 04 апреля 1956 года. Вступила 
в силу 23 мая 1953 года (для СССР 30 апреля 1957 года) // 
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. — Вып. 
XIX. — М., 1960. — С. 297–301.

О регулировании вопросов труда: роль, функции и орга- ●

низация: Конвенция МОТ № 150 от 26 июня 1978 года. Всту-
пила в силу 11 октября 1980 года. Ратифицирована РФ 11 апре-
ля 1998 года // СЗ РФ. — 2001. — № 50. — Ст. 4651.

Об упразднении принудительного труда: Конвенция  ●

МОТ № 105. Принята в Женеве 25 июня 1957 на 40-й сессии 
МКТ.  Вступила в силу 17 января 1959 года. Ратифицирована 
РФ 23 марта 1998 года // СЗ РФ. — 2001. — № 50. — Ст. 4649.
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Об основополагающих принципах и правах в сфере тру- ●

да: Декларация МОТ. Принята в Женеве 18 июня 1998 года 
на 86-й сессии МКТ // Российская газета. — 1998. — № 238.

О порядке опубликования и вступления в силу федераль- ●

ных конституционных законов, федеральных законов, актов 
палат Федерального собрания: Федеральный закон от 14 июня 
1994 года № 5 (с изм.) // СЗ РФ. — 1994. — № 8. — Ст. 801.

О международных договорах Российской Федерации:  ●

Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 101 // СЗ РФ. — 
1995. — № 29. — Ст. 2757.

Об особенностях применения отдельных положений  ●

федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, 
в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов — Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя: Федеральный закон от 14.10.2014 № 299-ФЗ 
// СЗ РФ. —  20.10.2014. — № 42. — Ст. 5607.

О порядке опубликования и вступления в силу актов  ●

Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 23 мая 
1996 года № 763 // СЗ РФ. — 1996. — № 22. — Ст. 2663.

Об утверждении Положения о Министерстве труда  ●

и социальной защиты Российской Федерации: Постановление 
Правительства РФ от 19 июня 2012 года № 610 // СЗ РФ. — 
2012. — № 26. — Ст. 3528.

Программа сотрудничества между Российской Фе- ●

дерацией и Международной организаций труда на 2017–
2020 гг. / Бюллетень трудового и социального законодатель-
ства РФ. № 12. 2017.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.
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Определить критерии и провести сравнительную характе-
ристику трудового права как системы отрасли права и системы 
отраслевого законодательства.

Тестовоезадание
1. Целью трудового законодательства является

защита от безработицы;1) 
создание благоприятных условий труда; 2) 
обеспечение фактического равенства работников.3) 

2. Трудовое законодательство состоит
а) только из норм ТК РФ;
б) только из норм ТК РФ и принятых в соответствии с ними 

федеральных законов;
в) из норм ТК РФ, принятых в соответствии с ними феде-

ральных законов и законов субъектов РФ.
3. К актам, содержащим нормы трудового права, нельзя 

отнести
а) коллективные договоры и соглашения; 
б) локальные нормативные акты;
в) постановления судебных органов.
4. Если вновь принятый федеральный закон, содержа-

щий нормы трудового права, противоречит ТК РФ, то он
не применяется;1) 
применяется только при условии внесения соответству-2) 

ющих изменений и дополнений в ТК РФ;
применяется независимо от внесения соответствующих 3) 

изменений и дополнений в ТК РФ. 
5. Деятельность члена совета директоров организации, 

одновременно являющегося работодателем или его пред-
ставителем, регулируется

а) нормами трудового законодательства и иными актами, 
содержащими нормы трудового права;

б) нормами гражданского законодательства и принятых 
в соответствии с ними федеральными законами;

в) только локальными нормативными актами.
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6. Нормы ТК РФ распространяют свое действие
а) только на граждан РФ;
б) только на граждан РФ и иностранных граждан;
в) на граждан РФ, иностранных граждан и лиц без граж-

данства.
7. Положения трудового законодательства к граждан-

ско-правовому договору
а) применяются, если судом установлено, что этим догово-

ром фактически регулируются трудовые отношения;
б) применяются всегда, когда условия труда в договоре 

гражданско-правового характера мене благоприятны, чем ана-
логичные условия, закрепленные в ТК РФ.

в) не применяются никогда;
8. Если международным договором РФ установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены трудовым 
законодательством РФ, то применяются правила:

а) трудового законодательства РФ;
б) международного договора;
в) трудового законодательства государства, с которым за-

ключен договор.
9. Постановления судебных пленумов являются
а) нормативно-правовыми актами;
б) актами правотворчества;
в) актами применения права.
10. При применении аналогии права допускается  

использование
а) функций трудового права;
б) принципов трудового права;
в) тенденций развития трудового права.

Задачи по теме

Задача 1.
Законом субъекта РФ установлен дополнительный нерабо-

чий праздничный день, однако не указано, что при этом на ра-
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ботников распространяются установленные федеральным за-
конодательством РФ гарантии. 

Назовите источники трудового права РФ? Совпадает 1. 
ли их перечень с перечнем актов трудового законодатель-
ства?

Вправе ли субъекты РФ устанавливать на своей терри-2. 
тории дополнительные нерабочие праздничные дни? Обоснуй-
те ответ.

Сокращается ли в приведенной выше ситуации продол-3. 
жительность предпраздничного рабочего дня?

Задача 2.

Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР) ООО 
«Рассвет» включают положения, обязывающие работника 
в случае отсутствия на рабочем месте в рабочее время (опо-
здание и пр.) извещать об этом руководителя отдела (отдел 
кадров) в течение первого часа своего отсутствия.

Какие локальные нормативные акты вам известны?  1. 
Каков порядок из издания?

Какие вопросы регламентируют ПВТР?2. 
Оцените правомерность включения в ПВТР названного 3. 

положения.

Задача 3.

По результатам проверки государственным инспектором 
труда в Краснокамском почтамте были выявлены такие на-
рушения со стороны работодателя: в правилах внутреннего 
трудового распорядка организации отсутствуют положения, 
предусматривающие материальную ответственность работо-
дателя, способы поощрения работников, а также выходные 
и праздничные дни. За допущенные нарушения руководителя 
почтамта был привлечен к административной ответственности 
по ст. 5.27 КоАП РФ.
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Дайте определение понятию локальный нормативный акт.1. 
Какие нормы ТК РФ указывают на обязательность его 2. 

принятия?
Каковы обязанности работодателя в отношении вклю-3. 

чения в ПВТР положений, на которые указал государствен-
ный инспектор труда?

Задача 4.

В коллективный договор 2014 г. включено условие о поряд-
ке документального оформления командировок, согласно ко-
торому при направлении в командировку требуется оформлять 
командировочные удостоверения, служебные задания и отчеты 
командированных работников о выполненной работе. Вместе 
с тем Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 № 1595 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» данное требование было отменено. 

Что такое коллективный договор и какие положения 1. 
в него включаются?

Каков порядок действия нормативно-правового акта, 2. 
содержащего нормы трудового права?

Отменяются ли указанные выше положения в коллек-3. 
тивном договоре автоматически? Можно ли с 08.01.2015 
отказаться от применения командировочных удостоверений, 
служебных заданий и отчетов, не внося изменений в коллек-
тивный договор?

Задача 5.

Государственная инспекция труда выдала обществу пред-
писание о выплате годовых премий руководящим работникам 
общества, по которым просрочена выплата. По результатам 
рассмотрения предписания общество, находящееся в тяжелом 
финансовом положении, представило в инспекцию труда воз-
ражения и заявления работников об освобождении общества 
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от обязанностей по выплате годовых премий на основании 
ст. 415 ГК РФ (Обязательство прекращается освобождением 
кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если 
это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кре-
дитора). 

Возможно ли применение норм гражданского законода-1. 
тельства к трудовым отношениям? Обоснуйте ответ.

Дайте оценку описанной выше ситуации.2. 
Вправе ли инспекция труда привлечь общество к адми-3. 

нистративной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 
(Невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа, осуществляющего государственный надзор, об уст-
ранении нарушений законодательства)?

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Система трудового права и система трудового законода-1. 

тельства.
Система принципов трудового права.2. 
Основные источники трудового права.3. 
Регулирование отношений в сфере труда локальными 4. 

нормативными актами.
Влияние судебной практики на применение норматив-5. 

ных актов трудового права России.

Тема 3.  
ТРУДОвЫе ПРавООТнОШениЯ

Цель — охарактеризовать трудовые и иные, непосред-
ственно связанные с ними правоотношения, по их элементно-
му составу.

Задачи:
дать определение понятия трудового правоотношения — 
и охарактеризовать состав его элементов;
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провести классификацию гражданских правоотноше-— 
ний, выявить критерии классификации; 
разъяснить понятие субъектов трудового права и дать — 
их классификацию;
изучить правовой статус основных субъектов трудового — 
права — работников и работодателя;
уяснить понятие профессиональной квалификации  — 
работника, профессионального стандарта;
указать на специфику иностранного гражданина как субъ-— 
екта трудового правоотношения, раскрыть его статус;
раскрыть понятие и систему объектов трудового права;— 
дать общую характеристику содержания правоотноше-— 
ний в сфере труда;
определить основания возникновения трудовых право-— 
отношений.

Вопросы для семинара
Состав и виды трудовых правоотношений.1. 
Характеристика индивидуальных трудовых правоотно-2. 

шений, их содержание.
Правовой статус работника как субъекта индивидуаль-3. 

ного правоотношения сферы труда.
Правовой статус работодателя как субъекта индивиду-4. 

ального правоотношения.
Особенности правового статуса иностранных работни-5. 

ков в РФ. 
Основания возникновения трудовых правоотношений.6. 

Нормативные документы и судебная практика
Об экономических, социальных и культурных пра- ●

вах: Международный пакт. Принят в Нью-Йорке 19 декабря 
1966 года. Вступил в силу 3 января 1976 года. Ратифицирован 
СССР 18 сентября 1973 года // БВС РФ. — 1994. — № 12.



30

1.ОБЩиеПОлОЖениЯ

О правах человека в отношении лиц, не являющихся  ●

гражданами страны проживания: Декларация ООН. Принята 
резолюцией 40/144 Генеральной Ассамблеи ООН 13 декабря 
1985 года // Действующее международное право. — Т. 1. —  
М.: Московский независимый институт международного пра-
ва, 1996. —  С. 255–259.

О минимальном возрасте для приема на работу: Кон- ●

венция МОТ № 138 от 26 июня 1973 года. Вступила в силу 
19 июня 1976 года. Ратифицирована СССР 5 марта 1979 года 
// Международная защита прав и свобод человека: сборник до-
кументов. — М.: Юрид. литература, 1990. — С. 368–375.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть пер- ●

вая от 30 ноября 1994 года № 51 // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — 
Ст. 3301.

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вто- ●

рая от 26 января 1996 года № 14 // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — 
Ст. 410.

Кодекс Российской Федерации об административных  ●

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195 // СЗ РФ. — 
2002. — № 1. — Ч. 1. — Ст. 1.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня  ●

1996 года № 63 // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
О государственной гражданской службе Российской Фе- ●

дерации: Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79 // СЗ 
РФ. — 2004. — № 31. — Ст. 3215.

О правовом положении иностранных граждан в Рос- ●

сийской Федерации: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 115 // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3032.

О применении судами Российской Федерации Трудового  ●

кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. № 6. 2004.

О применении судами законодательства, регулирующего  ●

труд работников, работающих у работодателей — физических 
лиц и у работодателей — субъектов малого предприниматель-
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ства, которые отнесены к микропредприятиям: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. № 7. 2018.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.

Тестовоезаданиепотеме
1. В состав трудового правоотношения входят
а) субъект, объект, содержание;
б) субъект, объект, содержание, юридический факт;
в) субъект и объект.
2. Правосубъектность определяется как
а) социально-правовая возможность быть участником пра-

воотношения в сфере труда;
б) способность иметь права и обязанности;
в) способность иметь права и осуществлять их.
3. Не является условием трудовой правосубъектности
а) возраст;
б) национальность;
в) состояние здоровья.
4. Основанием возникновения трудового правоотноше-

ния является
заключение трудового договора;1) 
судебное решение о заключении трудового договора;2) 
избрание на должность.3) 

5. Субъективное трудовое право — это
а) мера дозволенного поведения;
б) мера должного поведения;
в) необходимость воздержания от социально-вредных дей-

ствий.
6. Субъектами коллективных правоотношений являются
а) работник и работодатель;
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б) орган службы занятости и гражданин;
в) представители работодателя и профсоюзный орган.
7. Классификация трудовых правоотношений имеет це-

лью
а) упорядочение отношений субъектов;
б) определение правового режима их регулирования;
в) определение круга субъектов правоотношений.
8. Правовой статус субъекта трудового правоотношения 

включает
а) только его права и обязанности в сфере труда;
б) его права и обязанности в сфере труда и их гарантии;
в) трудовую правосубъектность, его права и обязанности 

в сфере труда, их юридические гарантии, ответственность 
за нарушение трудовых обязанностей.

9. Физическое лицо может выступать стороной трудово-
го договора в качестве работника

лишь по достижении 16-летнего возраста;1) 
лишь достигнув 16-летнего возраста либо получив ос-2) 

новное общее образование в возрасте 15 лет;
достигнув возраста 16-ти лет, либо получив основное 3) 

общее образование в возрасте 15 лет, либо получив согласие 
одного из родителей на заключение трудового договора в бо-
лее раннем возрасте.

10. Заключать трудовые договоры в качестве работода-
телей имеют право 

лишь физические лица, достигшие 21-го года и обладаю-1) 
щие гражданской дееспособностью в полном объеме.

лишь физические лица, достигшие 18-ти лет и обладаю-2) 
щие гражданской дееспособностью в полном объеме;

физические лица, достигшие 18-ти лет и обладающие 3) 
гражданской дееспособностью в полном объеме, а также лица, 
не достигшие указанного возраста, — со дня приобретения 
ими гражданской дееспособности в полном объеме.
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Задачи по теме

Задача 1.

По окончании службы в армии Семенов явился на прежнее 
место работы с просьбой принять его на работу в прежней 
должности (слесарь по ремонту машин). Из-за отсутствия ва-
кантной должности слесаря, работодатель предложил ему ра-
ботать в качестве дежурного диспетчера с зарплатой ниже, чем 
зарплата слесаря по ремонту машин. Семенов от предложен-
ной ему работы отказался.

1. Дайте определение понятию «трудовое правоотноше-
ние».

2. Перечислите известные Вам основания возникновения 
трудовых отношений.

3. Имеются ли у Семенова основания для обжалования дей-
ствий работодателя?

Задача 2.

Тулякову было отказано в приеме на работу по причине 
того, что его статус индивидуального предпринимателя ис-
ключает такую возможность.

Обоснован ли такой отказ? Обоснуйте ответ ссылками 1. 
на нормы права.

Обоснован ли такой отказ, если Туляков собирался ра-2. 
ботать в качестве наемного работника у другого предприни-
мателя?

Задача 3.

У туристической компании «Сокол» возникла необходи-
мость в приеме на работу кубинского гражданина, трудовая 
деятельность которого должна осуществляться на территории 
Кубы. Однако, работники кадровой службы высказали сомне-
ния, что в отсутствие международного соглашения с Кубой 
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есть возможность заключения трудового договора по прави-
лам Трудового кодекса РФ.

Какой правовой режим труда установлен для иностран-1. 
ных граждан на территории РФ? Сошлитесь на правовые 
нормы.

Насколько обоснованы сомнения работников кадровой 2. 
службы?

Возможно ли применение норм ТК РФ при заключении 3. 
трудового договора с кубинским гражданином, если он будет 
работать на территории Кубы?

Задача 4.

При проверке налоговой службой производственного ко-
оператива «Метаморфозы» выяснилось, что в организации 
отсутствует штатное расписание. Данный факт был квалифи-
цирован как нарушение трудового законодательства, за что ор-
ганизация была привлечена к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. 

Работодатель обжаловал постановление об административ-
ной ответственности, указав, что он осуществлял прием работ-
ников по трудовому договору, поэтому нарушения норм ТК РФ 
в его действиях нет. Кроме того, порядок составления штатно-
го расписания в действующем законодательстве не определен, 
решение о его составлении, по мнения заявителя, принимает 
сам работодатель.

Предусмотрена ли обязанность составления штатного 1. 
расписания трудовым законодательством?

Какова юридическая природа этого документа? С какой 2. 
целью он составляется?

Разберите доводы сторон.3. 

Задача 5.

На время отпуска кассира Волковой её обязанности были 
возложены на сотрудника бухгалтерии Кашапову, обладающей 



35

Тема3

соответствующим опытом работы. При этом с Кашаповой, за-
нимающей должность бухгалтера, был заключен договор ока-
зания услуг сроком на один месяц (время отпуска Волковой).

Какого рода отношения возникли у Кашаповой?1. 
Дайте правовую оценку создавшейся ситуации.2. 

Задача 6.

Государственный инспектор труда при осуществлении над-
зора за соблюдением трудового законодательства в Магазине 
№ 62 обнаружил несколько договоров гражданско-правового 
характера, которые фактически оформляли трудовые отноше-
ния. Им было предъявлено работодателю предписание об уст-
ранении нарушений и обязании заключить трудовой договор 
с работником.

Какая норма права содержит запрет на заключение 1. 
гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 
трудовые отношения между работником и работодателем?

Могут ли спорные отношения быть признаны трудовы-2. 
ми на основании предписания государственного инспектора 
труда? Обоснуйте ответ.

Задача 7.

Индивидуальный предприниматель Кузьмин обратился 
в юридическую консультацию с вопросом о том, в каком по-
рядке ему следует осуществлять права и обязанности рабо-
тодателя — издать приказ о назначении себя директором, ис-
полняющим функции приема-увольнения сотрудников, либо 
назначить для этой цели иное лицо, с которым заключить тру-
довой договор?

Охарактеризуйте правовой статус работодателя.1. 
В чем специфика статуса работодателя, в лице кото-2. 

рого выступает индивидуальный предприниматель?
Какой ответ следует дать Кузьмину?3. 
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Задача 8.

Директор муниципального унитарного предприятия в связи 
с уходом в отпуск оформил доверенность на своего замести-
теля, в которой указал в частности, что последний наделяется 
правом приема, перевода и увольнения работников. В долж-
ностной инструкции замдиректора также указано, что на вре-
мя отпуска директора он исполняет его обязанности.

Кто является работодателем в данной ситуации?1. 
На каком основании директор МУП может заключать 2. 

трудовые договоры с работниками?
На каком основании эти функции может исполнять его 3. 

заместитель?

Задача 9.

Работодатель не был удовлетворен работой бухгалтера 
и, расторгнув с ним трудовой договор, решил заключить дого-
вор о бухгалтерском обслуживании с индивидуальным пред-
принимателем.

Оцените правомерность ситуации.1. 
Каков риск признания названного гражданско-правово-2. 

го договора трудовым?

Задача 10. 

Руководителем государственного комитета в Москве Реми-
зов был назначен на должность начальника государственного 
учреждения в Хабаровском крае. Между ним и учреждением 
был заключен трудовой договор. От имени учреждения дого-
вор подписал заместитель руководителя учреждения.

Назовите основание возникновения трудового отноше-1. 
ния в данном случае.

Какой нормой права оно предусмотрено?2. 
Кто является работодателем в описанной ситуации?3. 
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Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Работник как субъект трудового права в РФ.1. 
Особенности правового статуса иностранных граждан 2. 

в сфере труда.
Труд российских граждан за рубежом.3. 
Правовой статус работодателя по законодательству РФ.4. 
Основания возникновения трудовых отношений.5. 
Отношения, тесно связанные с трудовыми, как предмет 6. 

правового регулирования.
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Тема 4.  
ПРавОвОе РегУлиРОвание ЗанЯТОСТи

Цель — ознакомиться с порядком законодательного регули-
рования вопросов занятости и трудоустройства в Российской 
Федерации. 

Задачи:
раскрыть значение основных понятий законодательства — 
сферы занятости и трудоустройства;
проанализировать законодательные положения о заня-— 
тости и трудоустройстве населения;
раскрыть сущность процесса трудоустройства в целом — 
и его основных форм.

Вопросы для семинара
Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1. 

населения.
Понятие занятости и трудоустройства населения, основ-2. 

ные направления государственной политики в сфере содейст-
вия занятости.

Правовой статус гражданина в сфере занятости.3. 
Система органов службы занятости, их права и обязан-4. 

ности.
Участие работодателя в обеспечении занятости населения.5. 
Участие представительных органов работников в обес-6. 

печении занятости населения.
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Нормативные документы
О безработице: Конвенция МОТ № 2. Принята в Вашин- ●

гтоне 29 октября 1919 года на Генеральной конференции МОТ. 
Вступила в силу 14 июля 1921 года. Россия не ратифицировала 
Конвенцию // Конвенции и рекомендации, принятые Между-
народной Конференцией труда. 1919 — 1956. — Т. I. — Жене-
ва: Международное бюро труда, 1991. — С. 9–11.

О платных бюро по найму: Конвенция МОТ № 96. При- ●

нята в Женеве 01 июля 1949 года на 32-ой сессии Генеральной 
конференции МОТ (пересмотрена). Вступила в силу 18 июля 
1951 года. Россия не ратифицировала Конвенцию // Конвенции 
и рекомендации, принятые Международной Конференцией 
труда. 1919 — 1956. — Т. I. — Женева: Международное бюро 
труда, 1991. — С. 957–964.

Об организации службы занятости: Конвенция МОТ  ●

№ 88. Принята в Сан-Франциско 09 июля 1948 года на 31-й 
сессии Генеральной конференции МОТ (пересмотрена). Всту-
пила в силу 10 августа 1950 года. Россия не ратифицировала 
Конвенцию // http://infopravo.by.ru

О политике в области занятости: Конвенция МОТ № 122.  ●

Принята в Женеве 9 июля 1964 года. Вступила в силу 15 июля 
1966 года. Ратифицирована СССР 5 августа 1967 года // Ведо-
мости ВС СССР. — 1967. — № 45. — Ст. 608.

О содействии занятости и защите от безработицы: Кон- ●

венция МОТ № 168. Принята в Женеве 21 июня 1988 года 
на 75-й сессии МКТ. Конвенция вступила в силу 17.10.1991. 
Россия не ратифицировала Конвенцию // http://interlaw.
consultant.ru

О частных агентствах занятости: Конвенция МОТ  ●

№ 181. Принята в Женеве 19 июня 1997 года на 85-й сес-
сии Генеральной конференции МОТ. Вступила в силу 10 мая 
2000 года. Россия не ратифицировала Конвенцию // http://
interlaw.consultant.ru

Об основных целях и нормах социальной политики:  ●

Конвенция МОТ № 117. Принята в Женеве 22 июня 1962 года 
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на 46-й сессии Генеральной конференции МОТ. Вступила 
в силу 23 апреля 1964 года // http://interlaw.consultant.ru

О занятости населения в Российской Федерации: За- ●

кон РФ от 19 апреля 1991 года № 1032–1 // СЗ РФ. — 1996. — 
№ 17. — Ст. 1915.

О социальной защите инвалидов в Российской Федера- ●

ции: Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181 // СЗ 
РФ. — 1995. — № 48. — Ст. 4563.

О прожиточном минимуме в Российской Федерации:  ●

Федеральный закон от 24 октября 1997 года № 134 // СЗ РФ. — 
1997. — № 43. — Ст. 4904. 

Об организации работы по содействию занятости в ус- ●

ловиях массового высвобождения: Постановление Правитель-
ства РФ от 5 февраля 1993 года № 99 // САПП РФ. — 1993. — 
№ 7. — Ст. 564.

О порядке регистрации граждан в целях поиска подходя- ●

щей работы, регистрации безработных граждан и требованиях 
к подбору подходящей работы: Постановление Правительства 
РФ от 07.09.2012 № 891 // СЗ РФ. — 2012. — № 38. — Ст. 5103.

Об утверждении Положения об организации обще- ●

ственных работ: Постановление Правительства РФ от 14 июля 
1997 года № 875 // СЗ РФ. — 1997. — № 29. — Ст. 3533.

Об утверждении Положения о Федеральной служ- ●

бе по труду и занятости: Постановление Правительства РФ 
от 30 июня 2004 года № 324 // СЗ РФ. — 2004. — № 28. — 
Ст. 2901.

Об утверждении Положения о профессиональной ори- ●

ентации и психологической поддержке населения в Россий-
ской Федерации: Постановление Минтруда РФ от 27 сентября 
1996 года № 1 // БНА. — 1996. — № 10.

Об утверждении Положения об организации професси- ●

ональной подготовки, повышения квалификации и переподго-
товки безработных граждан и незанятого населения: Поста-
новление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 
2000 года № 3/1 // БНА. — 2000. — № 11.
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Об утверждении Порядка регистрации и снятия с ре- ●

гистрационного учета страхователей для неработающих граж-
дан территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2010 
№ 1168н // Российская газета. — № 17. — 28.01.2011.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.
Анализ Конвенций МОТ: О политике в области занято-

сти № 122 (1964 г.), О частных агентствах занятости № 181 
(1997 г.).

Анализ Закона РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации» (1991 г.).

 
Тестовоезаданиепотеме

1. Правоотношения по трудоустройству
а) предшествуют трудовым правоотношениям;
б) следуют за трудовыми правоотношениями;
в) оба утверждения верны. 
2. Главная цель организации посредничества при тру-

доустройстве —
а) оказание материальной помощи безработным;
б) расширение занятости;
в) содействие в профессиональной подготовке.
3. Посредничество при найме осуществляется
а) только государственными службами занятости;
б) только частными агентствами занятости;
в) как частными, так и государственными службами.
4. Правовой статус частных агентств по трудоуст-

ройству определяется национальным законодательством 
и включает в РФ систему

а) лицензирования;
б) лицензирования или сертификации;
в) лицензирования и сертификации.
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5. Занятостью называется
любая деятельность граждан, не запрещенная законода-1) 

тельством РФ и приносящая им заработок;
деятельность граждан, связанная с удовлетворением 2) 

личных и общественных потребностей и, как правило, прино-
сящая им заработок;

деятельность граждан, связанная с исполнением обязан-3) 
ностей по трудовому договору.

6. Безработными (не имеющими работы и заработ-
ка) могут быть признаны 

а) пенсионеры по старости;
б) трудоспособные граждане, не достигшие 16-ти лет;
в) трудоспособные граждане, достигшие 16-ти лет.
7. Государственные учреждения службы занятости ока-

зывают услуги гражданам по поиску подходящей работы
бесплатно, с последующим возмещением понесенных 1) 

расходов за счет работодателя;
по установленным расценкам, но не выше минимально-2) 

го размера оплаты труда;
бесплатно, за счет средств бюджета.3) 

8. Квота приема на работу устанавливается для
инвалидов;1) 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы;2) 
жен (мужей) военнослужащих и граждан, уволенных 3) 

с военной службы.
9. При обращении к работодателю граждан, имеющих 

направление службы занятости,
а) работодатель имеет право принимать таких лиц на рабо-

ту на равных основаниях с гражданами, непосредственно об-
ратившимися к нему;

б) работодатель обязан принять таких лиц на работу в при-
оритетном порядке;

в) работодатель должен заключить с такими лицами трудо-
вой договор с установлением испытательного срока.
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10. Граждане вправе обжаловать решения службы заня-
тости

а) только в судебном порядке;
б) только в вышестоящий орган службы занятости;
в) как в вышестоящий орган службы занятости, так и в су-

дебном порядке.

Задачи по теме

Задача 1.

Каргальсков был уволен из организации в связи с сокраще-
нием штата. В двухнедельный срок со дня увольнения он обра-
тился в центр занятости населения, однако трудоустроен им не 
был по причине отсутствия подходящей работы. 

Кто может быть признан безработным? Кем принима-1. 
ется решение о признании гражданина, зарегистрированного 
в целях поиска подходящей работы, безработным?

Какие дополнительные гарантии установлены для лиц, 2. 
уволенных по сокращению штатов? 

Какие последствия наступают с ситуации, в которой 3. 
оказался Каргальсков?

Задача 2.

Гражданин К., имея статус безработного, решил открыть 
собственное дело, зарегистрировавшись в установленном 
порядке в качестве индивидуального предпринимателя без 
образования юридического лица. Как занятый, он был снят 
с учета в центре занятости с прекращением выплаты пособия 
по безработице. Поскольку К. фактически к предпринима-
тельской деятельности в течение шести месяцев не присту-
пал, он подал заявление о восстановлении статуса безработ-
ного на основании ст. 2 Закона о занятости. Заявление служ-
бой занятости оставлено без удовлетворения с разъяснением 
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о возможности встать на учет в качестве безработного на об-
щих основаниях. 

К. обжаловал такое решение в суд, поскольку он терял пра-
во на получение пособия по безработице в процентном отно-
шении к своему среднему заработку. Суд, рассмотрев жалобу 
К., обязал центр занятости восстановить К. статус безработ-
ного с выплатой пособия по безработице за прошлое время. 
Решение суда было мотивировано фактическим отсутствием 
занятости и конституционными гарантиями.

1. Охарактеризуйте статус безработного.
2. Какие гарантии закон предоставляет таким гражданам?
3. Дайте оценку позиции участников процесса.

Задача 3.

Гражданка Г. оспаривала в судебном порядке последний вид 
своей трудовой деятельности, полагая, что таковой является 
работа по трудовому договору, расторгнутому в связи с сокра-
щением штата, а не предпринимательство. Суд установил, что 
свидетельство о государственной регистрации Г. в качестве 
индивидуального предпринимателя аннулировано после пре-
кращения трудовых отношений. Доводы истицы о том, что она 
предпринимательской деятельностью фактически не занима-
лась и не имела никаких доходов, судом не приняты во внима-
ние. В удовлетворении жалобы было отказано. 

В чем специфика статуса индивидуального предприни-1. 
мателя в качестве безработного?

Дайте правовую оценку позиции участников процесса.2. 

Задача 4.

Мосин был зарегистрирован по месту жительства в Пуш-
кинском районе Московской области. Фактически в течение 
ряда лет он проживал у родственников в другом районе об-
ласти, где был зарегистрирован по месту пребывания. Все это 
время Мосин состоял в трудовых отношениях с организацией, 
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расположенной в месте пребывания. После увольнения, оста-
ваясь зарегистрированным по месту пребывания, он обратился 
в местный центр занятости для постановки на учет в качестве 
безработного. На основании ст. 3 Закона о занятости в прось-
бе было отказано. Отказ последовал также со стороны цент-
ра занятости по месту жительства со ссылкой на отсутствие 
возможности поиска подходящей работы из-за фактического 
проживания Мосина в другом районе. 

Мосин обратился в суд.
Может ли регистрация безработного по месту жи-1. 

тельства рассматриваться как ограничение государствен-
ных гарантий занятости?

Какое решение может принять суд?2. 

Задача 5.

Беленкова, являясь безработной, родила ребенка. Спустя 
несколько месяцев она обратилась в органы службы занятости 
с жалобой, указав на то, что ей перестали выплачивать посо-
бие по безработице.

Каковы условия и сроки выплаты пособия по безработице?1. 
В каких случаях выплата пособия по безработице не про-2. 

изводится? Приостанавливается?
Каковы права Беленковой?3. 

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Правовые основы трудоустройства в Российской Феде-1. 

рации.
Международные стандарты труда о занятости и трудо-2. 

устройстве населения.
Правовой статус безработного по законодательству РФ.3. 
Привлечение на территорию Российской Федерации 4. 

иностранной рабочей силы.
Трудоустройство граждан Российской Федерации за пре-5. 

делами территории России.
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Тема 5.  
ПОнЯТие и виДЫ ТРУДОвОгО ДОгОвОРа

Цель — уяснить сущность и содержание трудового договора.
Задачи:

проанализировать понятие трудового договора, данное — 
в статье 63 ТК РФ;
охарактеризовать трудовой договор «в статике» (сущ-— 
ность, содержание, виды);
проанализировать положения ТК РФ, отражающие со-— 
держание трудового договора;
классифицировать трудовые договоры и показать их  — 
отличие от договоров гражданско-правового характера;
выявить особенности срочного трудового договора;— 
раскрыть правовую природу трудового договора о рабо-— 
те по совместительству;
раскрыть содержание ученического договора как основ-— 
ной формы профессиональной подготовки работников 
на производстве. 

Вопросы для семинара
Понятие и стороны трудового договора.1. 
Содержание трудового договора.2. 
Срочный трудовой договор.3. 
Виды срочного трудового договора.4. 



47

Тема5

Отличие трудового договора от гражданско-правового 5. 
договора.

Трудовой договор о работе по совместительству.6. 
Понятие и содержание ученического договора.7. 

Нормативные документы и судебная практика
О профессиональной ориентации и профессиональной  ●

подготовке в области развития людских ресурсов: Конвенция 
МОТ № 142. Принята в Женеве 23 июня 1975 года на 60-й 
сессии ГКТ. Вступила в силу 19 июля 1977 года. СССР рати-
фицировал Конвенцию 05 марта 1979 года // Конвенции и ре-
комендации, принятые Международной конференцией труда. 
1957 — 1990. — Т. II. — Женева: Международное бюро труда, 
1991. — С. 1751–1754.

О регулировании вопросов труда: роль, функции и орга- ●

низация: Конвенция МОТ № 150. Принята 26 июня 1978 года. 
Вступила в силу 11 октября 1980 года. Ратифицирована РФ 
11 апреля 1998 года // СЗ РФ. — 2001. — № 50. — Ст. 4651.

Кодекс практики МБТ по защите личных данных о ра- ●

ботниках (трудящихся): одобрен Административным Сове-
том МОТ в 1996 году // Международный обзор труда. — М., 
1998. — № 5–6.

О трудовых статьях в договорах, заключенных государ- ●

ственными органами власти: Конвенция МОТ № 97. Приня-
та в Женеве 29 июня 1949 года на 32-й сессии МКТ // http://
interlaw.consultant.ru

О защите физических лиц при автоматизированной об- ●

работке персональных данных: Конвенция Совета Европы. За-
ключена в Страсбурге 28 января 1981 года. Вступила в силу 
1 октября 1985 года. Ратифицирована РФ 19 декабря 2005 года // 
Сборник документов Совета Европы в области защиты прав 
человека и борьбы с преступностью. — М.: СПАРК, 1998. — 
С. 106–114.
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Декларация прав и свобод человека и гражданина: при- ●

нята Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года // http://
interlaw.consultant.ru 

О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29 июля  ●

2004 года № 98 // СЗ РФ. — 2004. — № 32. — Ст. 3283.
О персональных данных: Федеральный закон от  ●

27 июля 2006 года № 152 // СЗ РФ. — 2006. — № 31. — Ч. 1. — 
Ст. 3451.

Об образовании в Российской Федерации: Федераль- ●

ный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Российская газета. — 
№ 303. — 31.12.2012.

О порядке заключения и расторжения договора о це- ●

левом приеме и договора о целевом обучении: Постанов-
ление Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 // СЗ РФ. — 
02.12.2013. — № 48. — Ст. 6279.

Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к госу- ●

дарственной тайне: Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 года 
№ 1203 // СЗ РФ. — 1995. — № 49. — Ст. 4775.

Об утверждении Перечня сведений конфиденциального  ●

характера: Указ Президента РФ от 6 марта 1997 года № 188 // 
СЗ РФ. — 1997. — № 10. — Ст. 1127.

Об особенностях работы по совместительству педаго- ●

гических, медицинских, фармацевтических работников и ра-
ботников культуры: Постановление Правительства РФ № 197  
от 4 апреля 2003 года // Собрание законодательства РФ. — 
2003. — № 15. —  Ст. 1368.

Об утверждении Положения об особенностях обработ- ●

ки персональных данных, осуществляемой без использова-
ния средств автоматизации (с Примерной формой Положения 
об обработке персональных данных в организации): Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
2008 года № 687 // Собрание законодательства РФ. — 22 сен-
тября 2008 года. — № 38. — Ст. 4320.

Об утверждении инструкции о порядке допуска долж- ●

ностных лиц и граждан Российской Федерации к государ-
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ственной тайне: Постановлением Правительства РФ № 63 
от 06.02.2010 // СЗ РФ. — 15.02.2010. — № 7. Ст. 762.

Об особенностях работы по совместительству педаго- ●

гических, медицинских, фармацевтических работников и ра-
ботников культуры: Постановление Минтруда РФ № 41 от 30 
июня 2003 года // РГ. — 2003. — 16 августа.

О рекомендациях по разграничению трудового договора  ●

и смежных гражданско-правовых договоров: Письмо Фонда 
социального страхования РФ от 20 мая 1997 года № 051/160–
97 // Межведомственный информационный бюллетень. — 
2001. — № 10. 

О некоторых вопросах, возникших в судебной прак- ●

тике при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием 
акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ 
и обществ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 20 ноября 2003 года № 17 // БВС РФ. — 2004. — № 1.

Задание для самостоятельной работы 
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.
 

Тестовоезаданиепотеме
1. Трудовой договор представляет собой
а) соглашение сторон правоотношения в сфере труда;
б) основание возникновения правоотношения в сфере труда;
в) оба утверждения правильны.
2. В соответствии с нормами ТК РФ условия трудового 

договора классифицируются на  существенные и несущест-
венные;

обязательные и дополнительные;1) 
основные и второстепенные.2) 

3. Место и дата заключения трудового договора отно-
сятся к  сведениям, включаемым в трудовой договор;

дополнительным условиям трудового договора;1) 
основным условиям трудового договора.2) 
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4. Срочный трудовой договор может быть заключен 
не более чем на 

а) один год;
б) три года;
в) пять лет.
5. В обязательном порядке срочный трудовой договор 

заключается
с пенсионерами;1) 
с лицами, направляемыми на работу за границу;2) 
с работниками концертных организаций.3) 

6. Отличием трудового договора от гражданско-право-
вого является то, что

а) работник включается в трудовой коллектив;
б) его предметом является сам процесс труда (выполнение 

определенной трудовой функции), а не его результат;
в) оба утверждения верны.
7. Работой по совместительству считается выполнение 

другой регулярной оплачиваемой работы
а) у того же работодателя в свободное от основной работы 

время;
б) у того же работодателя в период выполнения основной 

работы;
в) у другого работодателя в период выполнения основной 

работы.
8. Для работы по совместительству у того же работодателя
а) требуется заключение самостоятельного трудового дого-

вора;
б) не требуется заключение такого договора;
в) издается приказ об установлении доплат к основному за-

работку.
9. Совмещение профессий может быть досрочно пре-

кращено
а) по инициативе работника;
б) по инициативе работодателя;
в) оба утверждения верны.
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10. Ученический договор не может заключаться
а) с лицом, ищущим работу;
б) с работником данной организации;
в) с лицом, работающим у другого работодателя.

Задачи по теме

Задача 1.

Студент Университета для приобретения опыта и необхо-
димого материала для написания диплома решил устроить-
ся на один год на работу. Он был готов работать бесплатно, 
в качестве практиканта. Не возражая против трудоустройства 
в принципе, работодатель поручил инспектору отдела кадров 
определиться с формой такого трудоустройства.

Что такое трудовой договор?1. 
Может ли в данной ситуации быть заключен срочный 2. 

трудовой договор без оплаты?

Задача 2.

Комлев, заключая трудовой договор с Объединением по ре-
монту бытовой техники, договорился с работодателем, что бу-
дет выполнять свои обязанности только в мастерской № 4, рас-
положенной рядом с местом его проживания. Однако через год 
его работы работодатель не смог возобновить договор аренды 
помещений, занимаемых мастерской № 4, и перевел всех ра-
ботников в аналогичные структурные подразделения Объеди-
нения. Комлеву была предложена та же работа в мастерской 
№ 2, расположенной в другом районе города. 

Какие сведения и условия составляют содержание тру-1. 
дового договора?

Каков правовой режим установления сторонами тех 2. 
или иных условий трудового договора?

Каковы права и обязанности Комлева в связи с создав-3. 
шейся ситуацией?
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Задача 3.

На время декретного отпуска Степановой был заключен 
срочный трудовой договор с Федуловой. При этом в трудовом 
договоре с основным работником допущена опечатка в имени 
(не Е.С. Степанова, а М.С. Степнова). 

На основании какой правовой нормы заключен договор 1. 
с Федуловой? В чем его особенность?

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.2. 
Может ли опечатка привести к недействительности 3. 

условия о сроке трудового договора? Должен ли трудовой до-
говор стать бессрочным, поскольку работник принят на мес-
то несуществующего работника?

Задача 4.

Земсков был принят на работу в организацию на должность 
юриста. Позже в связи с расширением организации по месту 
ее нахождения было создано структурное подразделение (юри-
дический отдел), в которое перевели данного работника. 

Какие условия трудового договора являются обязатель-1. 
ными?

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.2. 
Следует ли вносить в трудовую книжку работника за-3. 

пись о его переводе (перемещении) в юридический отдел, если 
условия трудового договора не изменились?

Задача 5.

Для проведения косметического ремонта в помещениях, 
занимаемых учащимися младших классов, директор школы 
сформировал бригаду из шести человек. В её состав были 
включены представители технического персонала школы 
(дворник, две уборщицы и работник гардероба), а также два 
штукатура-маляра. Срок договора был определен продолжи-
тельностью в две недели. 
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Назовите отличия трудового договора от договора 1. 
гражданско-правового характера.

Каков характер договора, заключенного директором 2. 
школы с названными лицами (с каждым из них)?

Возможно ли и с кем из работников заключение дого-3. 
вора на период выполнения временных работ. Каков правовой 
режим такого договора?

Задача 6.

При заключении трудового договора с Великоборским, вы-
полняющим обязанности по уборке производственных поме-
щений, администрация завода настояла на том, чтобы договор 
был заключён на один год. По истечении года работника уво-
лили по п. 2 ст. 77 ТК РФ (истечение срока трудового догово-
ра). Великоборский обратился в суд с иском о восстановлении 
на работе, ссылаясь на то, что годичный срок договора был 
установлен без его согласия (в момент заключения договора 
он не заявил об этом).

1. В каких случаях может быть заключён срочный трудо-
вой договор?

2. Каков порядок заключения срочного трудового договора?
3. Каково может быть решение суда?

Задача 7.

На период нахождения в декретном отпуске Саксоновой 
в бухгалтерию Рыбного комбината была принята Кисиль. 

На какой срок возможно заключение трудового догово-1. 
ра с Кисиль?

Проведите анализ норм ТК РФ, регулирующих основания 2. 
и порядок заключения срочного трудового договора.

Каковы последствия ситуации, когда срок трудового 3. 
договора истек, а работник продолжает работать?
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Задача 8.

Дворецкая, работающая на заводе «Фотон» заведующей 
химической лабораторией, обратилась в отдел кадров Техно-
логического института с просьбой заключить трудовой дого-
вор на условиях совместительства в качестве преподавателя 
химии.

1. Что такое совместительство?
2. Какие существуют ограничения для работы на условиях 

совместительства?
3. Какие документы Дворецкая должна представить в от-

дел кадров Технологического института?

Задача 9.

Тарасова работает экономистом планово-финансового от-
дела завода «Электрик». С уходом в декретный отпуск Ват-
линой, занимающей должность бухгалтера расчётного отдела 
завода, на Тарасову были возложены обязанности по должно-
сти Ватлиной и установлена доплата в размере 30% основно-
го оклада.

1. Какой нормой права руководствовался работодатель, 
устанавливая доплаты Тарасовой?

2. В чём отличие «совмещения» от «совместительства» 
как правовых институтов? Дайте определение понятию «сов-
мещение профессий (должностей)».

3. Могла ли администрация завода заключить с Тарасовой 
договор для работы по совместительству? Обоснуйте от-
вет.

Задача 10.

При оформлении трудовых отношений со швейным объеди-
нением «Большевичка» Макунёвой было предложено заклю-
чить ученический договор сроком на 6 месяцев для получение 
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новой специальности по обслуживанию высокоскоростных 
прядильных агрегатов. Условия ученического договора содер-
жали указание на выплату Макуневой стипендии в размере 50 
процентов зарплаты по должности мастера прядильных агрега-
тов, которую работодатель планировал предоставить работни-
це при условии успешного овладения новой специальностью. 
Кроме того, в ученическом договоре было указано, что при не-
выполнении Макунёвой соответствующих производственных 
показателей в период практических занятий, договор может 
быть расторгнут.

1. Каковы условия заключения ученического договора 
по трудовому законодательству?

2. Может ли работодатель заключить договор с Макуне-
вой на предложенных условиях? Обоснуйте ответ.

3. Каковы права и обязанности сторон ученического дого-
вора по окончании его срока?

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Трудовой договор: сущность и содержание.1. 
Классификация трудовых договоров.2. 
Трудовой договор о работе по совместительству.3. 
Особенности правового регулирования срочных трудо-4. 

вых договоров.

Тема 6.  
ЗаКлЮЧение ТРУДОвОгО ДОгОвОРа

Цель — освоить правовой режим заключения трудового до-
говора.

Задачи:
проанализировать нормы ТК РФ, регламентирующие — 
вопросы заключения трудового договора;
изучить правила заключения трудового договора;— 



56

3.ТРУДОвОЙДОгОвОР

ознакомиться с процедурой оформления трудового  — 
договора;
освоить правила ведения трудовых книжек;— 
охарактеризовать требования к обработке, передаче — 
и хранению персональных данных работника и гаран-
тии их защиты.

Вопросы для семинара
Порядок заключения трудового договора. 1. 
Гарантии приема на работу.2. 
Форма трудового договора.3. 
Испытательный срок.4. 
Оформление приема на работу.5. 
Требования закона к обработке и передаче персональных 6. 

данных работника.
 
Нормативные документы

О минимальном возрасте для приема на работу: Кон- ●

венция МОТ № 138 от 26 июня 1973 года. Вступила в силу 
19 июня 1976 года. Ратифицирована СССР 5 марта 1979 года // 
Международная защита прав и свобод человека: Сборник до-
кументов. — М.: Юрид. литература, 1990. — С. 368–375.

О трудовых статьях в договорах, заключенных государ- ●

ственными органами власти: Конвенция № 94. Принята Гене-
ральная Конференция МОТ в Женеве 8 июня 1949 года на 32 
сессии МКТ // http://interlaw.consultant.ru

О государственной гражданской службе Российской  ●

Федерации: Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79 // 
РГ. — 2004. — 31 июля.

О правовом положении иностранных граждан в Рос- ●

сийской Федерации: Федеральный закон от 25 июля 2002 года 
№ 115 (с изм.) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3032.

О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный  ●

закон от 17 января 1992 года № 2202–1 // Ведомости Съезда 
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народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. — 1992. — 
№ 8. — Ст. 366.

О службе в таможенных органах Российской Федера- ●

ции: Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 114 // РГ. — 
1997. — 31 июля.

О порядке заключения трудовых договоров и аттеста- ●

ции руководителей федеральных государственных унитарных 
предприятий: Постановление Правительства РФ от 16 мар-
та 2000 года № 234 (с  изм.) // СЗ РФ. — 2000. — № 13. — 
Ст. 1373.

Об утверждении списков производств, профессий и долж- ●

ностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 
право гражданам, занятым на работах с химическим оружием, 
на меры социальной поддержки: Постановление Правительства 
РФ от 29.03.2002 № 188 // СЗ РФ. — 2002. — № 14. Ст. 1297.

Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготов- ●

ления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работода-
телей, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 
апреля 2003 года № 225 (с изм.) // СЗ РФ. — 2003. — №16. — 
Ст. 1539.

Об утверждении Рекомендаций по заключению трудо- ●

вого договора с работником федерального бюджетного учреж-
дения и его примерной форме: Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 14.08.2008 № 424н // Бюллетень трудового и социально-
го законодательства РФ. — 2008. — № 10.

Об утверждении Рекомендаций по заключению трудо- ●

вого договора (контракта), отражающих специфику регули-
рования социально-трудовых отношений в условиях Севера:  
Постановление Министерства труда и социального развития 
РФ от 23 июля 1998 года № 29 // Бюллетень Министерства тру-
да и социального развития РФ. — 1998. — № 9.

Об утверждении Инструкция по заполнению трудовых  ●

книжек: Постановление Министерства труда и социального 
развития РФ от 10 октября 2003 года № 69 // РГ. — 2003. — 
19 ноября.
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Квалификационный справочник должностей руково- ●

дителей, специалистов и других служащих: Утвержден Ми-
нистерством труда и социального развития РФ 21 августа 
1998 года (с изм.). — М.: Трудцентр, 2002. — 387 с.

О порядке заключения трудового договора с работником  ●

федерального бюджетного учреждения и его примерной фор-
ме: Приказ Министерства труда и социального развития РФ 
от 14 августа 2008 года № 424н // Бюллетень трудового и соци-
ального законодательства РФ. — 2008 — № 10.

Об утверждении унифицированных форм первичной  ●

учетной документации по учету труда и его оплаты: Поста-
новление Госкомстата РФ от 5 января 2004 года № 1 (с изм.) // 
Бюллетень Минтруда РФ. — 2004. — № 5.

Об утверждении примерного трудового договора с руко- ●

водителем федерального государственного унитарного пред-
приятия: Приказ Минэкономразвития России от 11 июля 2016 
№ 452 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. — 2016. — № 49.

Задание для самостоятельной работы 
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.
Анализ «Правил ведения и хранения трудовых книжек, из-

готовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими рабо-
тодателей» и «Инструкции по заполнению трудовых книжек».

Тестовоезаданиепотеме

1. Трудовой договор может заключаться
а) в письменной форме путем составления отдельного до-

кумента в двух экземплярах;
б) в письменной форме путем написания работником заяв-

ления о приеме на работу и визирования его работодателем;
в) в любой форме, предусмотренной для совершения  

сделок.



59

Тема6

2. При заключении трудового договора нельзя требовать
трудовую книжку;1) 
страховое свидетельство государственного пенсионного 2) 

страхования;
характеристику с предыдущего места работы.3) 

3. При заключении трудового договора с работником, 
достигшим 14-ти лет, требуется согласие

обоих родителей;1) 
одного из родителей и органа опеки (попечительства);2) 
обоих родителей и органа опеки (попечительства).3) 

4. Запрещается отказывать в заключении трудового до-
говора работникам, приглашенным в письменной форме 
на работу в порядке перевода от другого работодателя,

в течение двух недель со дня увольнения с прежнего 1) 
места работы;

в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего 2) 
места работы;

в течение двух месяцев со дня увольнения с прежнего 3) 
места работы.

5. При фактическом допущении к работе работодатель 
обязан оформить трудовой договор

а) не позднее трех рабочих дней со дня фактического допу-
щения к работе;

б) не позднее пяти рабочих дней со дня фактического допу-
щения к работе;

в) не позднее недельного срока со дня фактического допу-
щения к работе.

6. Отсутствие при приеме на работу условия об испыта-
нии означает, что

а) работодатель не выполнил условия приема на работу, ус-
тановленные ТК РФ;

б) стороны заключили срочный трудовой договор;
в) работник принят на работу без испытания.
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7. По общему правилу, испытание при приеме на рабо-
ту руководителей организации может быть установлено 
на срок

а) не более одного месяца;
б) не более трех месяцев;
в) не более шести месяцев.
8. При заключении трудового договора обязательному 

предварительному медицинскому осмотру подлежат
а) руководители организации;
б) беременные женщины;
в) несовершеннолетние.
9. Для лиц, принятых на работу, работодатель обязан за-

вести трудовую книжку в срок, не превышающий
3-х дней работы работника;1) 
5-ти дней работы;2) 
двух недель работы.3) 

10. Если работник не приступил к работе в установлен-
ный срок, работодатель может

аннулировать трудовой договор 1) 
расторгнуть трудовой договор в судебном порядке;2) 
не предпринимать никаких действий.3) 

Задачи по теме

Задача 1.

14-летний Иван Карасёв после окончания 7 классов обще-
образовательной школы решил поступить на работу в качестве 
мойщика легковых машин. Администрация автопредприятия 
потребовала от него справку из школы, содержащую разреше-
ние поступить на работу. В выдаче такой справки учащему-
ся было отказано на том основании, что, согласно законода-
тельству об образовании, все подростки в возрасте до 15 лет 
обязаны учиться в школе для получения основного общего  
образования.
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1. Назовите правовую норму, устанавливающую минималь-
ный возраст приема на работу по трудовому договору.

2. Чем вызвана необходимость дифференциации возраст-
ной границы привлечения к труду несовершеннолетних?

3. Дайте правовую оценку действиям руководства школы 
и автопредприятия.

Задача 2.

По договорённости со старшим прорабом Строительного 
управления №12 Царьков был допущен к работе в качестве 
плотника. Заявление Царькова с подписью старшего прораба 
было передано в отдел кадров Строительного управления. Че-
рез неделю Царькова известили, что начальник управления от-
казался принять его на работу, ссылаясь на перерасход фонда 
заработной платы. Соглашение Царькова со старшим прора-
бом признано недействительным.

1. Каков порядок оформления трудового договора при фак-
тическом допущении работника к работе?

2. Проанализируйте создавшуюся ситуацию, обосновав 
свою позицию ссылками на нормы трудового законода-
тельства?

Задача 3.

Ломанов был приглашен на работу в филиал Киришского 
нефтеперерабатывающего комбината на должность началь-
ника цеха в порядке перевода с аналогичной должности ОАО 
«Нефтепорт». Однако, прибыв в отдел кадров филиала для за-
ключения трудового договора, он получил отказ в приеме до-
кументов. При этом сотрудники кадровой службы ссылались 
на то, что должность, на которую претендует Ломанов, уже 
занята другим работником.

1. Какие гарантии установлены трудовым законодатель-
ством при заключении трудового договора?
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2. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
3. Какие действия должен предпринять Ломанов для защи-

ты своих прав?

Задача 4.

Никифорова была принята на работу старшим продавцом 
магазина с месячным испытательным сроком. По истечении 
месяца с её согласия испытательный срок был продлён ещё 
на один месяц. В течение этого месяца Никифорова дважды 
опоздала на работу, за что и была уволена по п. 5 ст. 81ТК 
РФ.

1. Какова природа существования в трудовом законода-
тельстве института «испытания»?

2. Охарактеризуйте правовой статус лица, принятого 
на работу с испытательным сроком.

3. Правомерны ли действия работодателя в данном  
случае?

Задача 5.

По договорённости между двумя директорами предприятия 
Антонов с его согласия был переведён в местный автобусный 
парк на должность водителя. Пригласивший Антонова на ра-
боту директор автобусного парка в приказе о приёме его на ра-
боту сделал приписку: «с месячным испытательным сроком». 
Антонов, прочитав приказ, этой приписке не придал значения 
и расписался на приказе. Через три недели Антонова уволили 
как не выдержавшего предварительное испытание.

1. Когда, как и с какой целью устанавливается испы-
тание?

2. Перечислите категории лиц, которым испытание не ус-
танавливается.

3. Оцените правомерность установления испытательного 
срока Антонову и законность его увольнения.
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Задача 6.

Лемешев был принят на должность директора ремонтной 
мастерской с испытательным сроком 4 месяца. По истечении 
месячного срока администрация освободила Лемешева от ра-
боты в соответствии со ст. 71 ТК РФ.

1. Каковы правила установления продолжительности сро-
ка испытания при приеме на работу?

2. Каковы основания и порядок расторжения трудового 
договора при неудовлетворительном результате испытания?

3. Какие нарушения трудового законодательства допус-
тил работодатель в данном случае? 

Задача 7.

Комов был назначен на должность директора животно-
водческого комплекса по результатам прохождения конкурса 
на право занимать названную должность. При заключении 
трудового договора ему был установлен испытательный срок 
продолжительностью 6 месяцев.

Каковы особенности заключения трудового договора 1. 
с руководителем организации?

Каковы правила установления испытательного срока, 2. 
сверх его общей продолжительности?

Дайте оценку правомерности установления испыта-3. 
тельного срока Комову.

Задача 8.

При попытке поступить на работу Севастьянов не мог 
предъявить трудовую книжку в связи с её утерей. В отделе кад-
ров по прежнему месту работы отказали в выдаче дубликата 
трудовой книжки на том основании, что прошло более двух 
лет и его трудовая книжка не сохранилась.
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1. Охарактеризуйте юридическую значимость и порядок 
ведения такого документа, как трудовая книжка работника.

2. Каковы обязанности работодателя по хранению неис-
требованных трудовых книжек?

3. Как должен поступить Севастьянов в данном случае?

Задача 9.

Анна Рогова, работавшая в ООО «Прибой», вышла замуж 
и поменяла фамилию. Об этом она решила сообщить в отдел 
кадров организации. Зайдя в отдел кадров, она узнала, что 
ООО «Прибой» поменяло наименование и стало называться 
«Бригантина».

Какие действия работодатель должен предпринять 1. 
в создавшейся ситуации (применительно к трудовым отно-
шениям)?

Каков порядок внесения исправлений в трудовую книжку?2. 

Задача 10.

Инженер-киномеханик Лебедев 15 сентября представил 
в отдел кадров документы, необходимые для приёма на работу 
в кинотеатр «Октябрь». По договорённости с директором ки-
нотеатра 16 сентября он приступил к исполнению своих тру-
довых обязанностей. Однако заработная плата была начислена 
Лебедеву за отработанные дни не с 16, а лишь с 25 сентября. 
При этом работники бухгалтерии ссылались на то, что приём 
на работу Лебедева был оформлен приказом лишь 25 сентября. 
В трудовой книжке Лебедева запись о приёме на работу дати-
ровалась также 25 сентября.

1. Как оформляется приём на работу? 
2. Каков порядок вступления трудового договора в силу?
3. Каким образом Лебедев может защитить свои права? 

Каков порядок внесения исправлений неправильных или неточ-
ных записей в трудовую книжку работника?
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Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Порядок заключения трудового договора.1. 
Оформление приема на работу.2. 
Правовой институт испытания при приеме на работу.3. 
Правовые основы защиты персональных данных работ-4. 

ника.

Тема 7.  
иЗМенение ТРУДОвОгО ДОгОвОРа

Цель — изучить правила законодательного регулирования 
института изменения трудового договора.

Задачи:
проанализировать нормы ТК РФ, регламентирующие — 
вопросы изменения трудового договора;      
определить разновидности изменений условий трудово-— 
го договора;
определить виды перевода;— 
изучить правовой режим различных видов перевода — 
и иных изменений определенных сторонами условий 
трудового договора.

Вопросы для семинара
Порядок изменения определенных сторонами условий 1. 

трудового   договора.
Понятие и правовой режим перевода на другую работу.2. 
Правовой режим перемещения.3. 
Правовой режим и виды временного перевода.4. 
Правовой режим изменения определенных сторонами 5. 

условий трудового договора по причинам, связанным с из-
менением организационных или технологических условий  
труда.
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Трудовые отношения при смене собственника имуще-6. 
ства организации.

Трудовые отношения при изменении подведомственно сти 7. 
организации, ее реорганизации, изменении типа учреждения.

Отстранение от работы.8. 

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.

Тестовоезаданиепотеме
1. По общему правилу, установленному ТК РФ, договор 

может быть изменен 
а) по соглашению сторон;
б) в одностороннем порядке;
в) по решению суда.
2. Считается переводом работника на другую работу 

только временное изменение трудовой функции работ-1) 
ника;

только постоянное изменение трудовой функции работ-2) 
ника;

как временное, так и постоянное изменение трудовой 3) 
функции работника.

3. Перемещение работника на другое рабочее место 
не требует согласия работника;1) 
требует согласия работника;2) 
требует согласия выборного профсоюзного органа.3) 

4. Изменение структурного подразделения считается 
переводом, если условие о работе в нем

а) не было оговорено при заключении трудового договора;
б) было указано в трудовом договоре;
в) независимо от договоренности сторон обусловлено про-

изводственной необходимостью.
5. Перевод работника на работу в другую местность 

у того же работодателя
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возможен без согласия работника;1) 
возможен только с согласия работника;2) 
не возможен ни при каких условиях.3) 

6. По соглашению сторон временный перевод на дру-
гую работу для замещения отсутствующего работника  
возможен

на срок до одного месяца;1) 
на срок до одного года;2) 
на период отсутствия такого работника.3) 

7. В случае простоя, вызванного чрезвычайными обсто-
ятельствами, временный перевод работника без его согла-
сия возможен

на срок до двух недель;1) 
на срок до одного месяца;2) 
на все время простоя.3) 

8. По причинам, связанным с изменением организаци-
онных или технологических условий труда, допускается 
изменение условий трудового договора по инициативе ра-
ботодателя, за исключением

изменения структурного подразделения, в котором тру-1) 
дится работник;

изменения определенных сторонами условий оплаты 2) 
труда работника;

изменения трудовой функции работника.3) 
9. Об изменении условий труда по причинам организа-

ционного или технологического характера работодатель 
обязан предупредить работников

за две недели;1) 
за один месяц;2) 
за два месяца.3) 

10. Смена собственника имущества организации может 
стать основанием для расторжения трудового договора

с работниками, проработавшими в данной организации 1) 
менее одного года;
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с руководителем организации, его заместителями и глав-2) 
ным бухгалтером;

с любым работником.3) 

Задачи по теме

Задача 1.

Антипов был принят на работу в МРЭО-16 слесарем-сан-
техником. Через 3 месяца его перевели на должность мастера 
участка на период отпуска последнего. В период своего отпус-
ка мастер участка уволился по собственному желанию, а Ан-
типов обратился к работодателю с требованием возвратить 
его на работу слесарем-сантехником. Работодатель отказался 
удовлетворить требование заявителя, поскольку считал, что 
перевод Антипова после увольнения мастера участка стал но-
сить постоянный характер. Антипов обратился с заявлением 
в комиссию по трудовым спорам.

1. Дайте определение понятиям «определенные сторонами 
условия труда», «перевод» и «трудовая функция».

2. Какие   разновидности   перевода   Вам известны? 
3. Какой вид перевода имеет место в названном случае? 

Какое решение может быть принято КТС.

Задача 2.

Петров работал на городском автопредприятии водителем 
грузовой автомашины со сдельной оплатой труда. За исполь-
зование автомашины в личных целях работодатель отстранил 
его от работы на грузовике и перевел на должность водителя 
«Волги», обслуживающей аппарат управления автопредпри-
ятия. Петров от работы на другой машине отказался, перестал 
приходить на работу, за что был привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

1. В чём отличие перевода от перемещения, и каковы пра-
вила их осуществления?
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2. Как можно охарактеризовать изменение условий труда 
работника в названном случае?

3. Правомерны ли действия работодателя?

Задача 3.

Главный конструктор проекта Кокин приказом начальника 
Конструкторского бюро был переведён из отдела № 10 в от-
дел № 8 того же бюро. Кокин от перевода отказался, к работе 
не приступил и был уволен по п.п. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. В суде, 
куда Кокин обратился с иском о восстановлении на работе, 
было установлено, что характер работы в отделе №8 иной, не-
жели в отделе № 10, однако, по опыту работы и имеющейся 
специальности Кокин вполне мог справиться с новой работой. 
Кроме того, при заключении трудового договора с Кокиным 
условие о работе в конкретном структурном подразделении 
не было включено в текст договора.

1. Перевод или перемещение имеет место в названном случае?
2. Соответствуют ли требованиям закона действия рабо-

тодателя по переводу Кокина?
3. Каков правовой режим обязательных и дополнительных 

условий трудового договора? Назовите их (со ссылкой на пра-
вовую норму).

Задача 4.

Петров работал грузчиком на заводе железобетонных изде-
лий. По заключению ВТЭК ему была рекомендована работа 
без поднятия тяжестей. Приказом работодателя Петров был 
переведён подсобным рабочим, однако от перевода он отка-
зался, ссылаясь на то, что работа подсобного рабочего также 
связана с подъёмом тяжестей и поэтому не отличается от рабо-
ты грузчика. В связи с отказом от работы Петров был уволен 
по п. 8 ст. 77 ТК РФ.

В судебном заседании, где рассматривалось заявление Пет-
рова о восстановлении на работе, суд по инициативе заявителя 
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затребовал данные о наличии на заводе вакантных должностей 
сторожа, вахтёра, диспетчера. Из справки отдела кадров сле-
довало, что такие вакансии были на день увольнения Петрова, 
однако на момент рассмотрения спора они заняты вновь при-
нятыми работниками.

1. Какой нормой права регулируется перевод работника 
на другую работу в соответствии с медицинским заключени-
ем, и каковы его правила?

2. В каких случаях закон предоставляет работодателю 
право расторгнуть трудовой договор с работником по п.  8 
ст. 77 ТК РФ?

3. Как должен быть разрешён спор?

Задача 5.

Для ликвидации последствий производственной аварии ра-
бочего Иванова перевели на другой участок того же предпри-
ятия по той же специальности и квалификации без определения 
срока перевода. При этом заработная плата его уменьшилась.

Иванов обратился с просьбой к юрисконсульту предприятия 
разъяснить: законно ли требование работодателя о его перево-
де на другой участок в данных условиях.

1. Каков правовой режим временного перевода на другую 
работу?

2. Что законодатель понимает под «чрезвычайными 
обстоятельствами» и «исключительными случаями», ставя-
щими под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части? 

3. В качестве юрисконсульта прокомментируйте сложив-
шуюся ситуацию.

Задача 6.

На период нахождения в учебном отпуске начальника цеха 
Егорова директор предприятия назначил на эту должность 
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старшего инженера Лазарева. Такой перевод был осуществлён 
без согласия Лазарева, но ему была установлена доплата к пре-
жнему заработку до размера зарплаты начальника цеха. После 
выхода из учебного отпуска Егорова Лазарев был освобож-
дён от должности начальника цеха и возвращён на прежнюю 
должность.

1. Какие правила перевода установлены нормами ТК РФ 
в случае замещения временно отсутствующего работника?

2. Какие гарантии установлены законом в случае такого 
перевода?

З. Дайте правовую оценку действий директора предпри-
ятия.

Задача 7.

В связи с простоем, вызванным производственной авари-
ей, бригада наладчиков станков была переведена на работу 
в качестве слесарей по ремонту оборудования. По истечении 
месяца со дня перевода наладчики потребовали возвращения 
их на прежнюю работу. Однако простой продолжался, поэтому 
работодатель не выполнил просьбу рабочих. Рабочие вообще 
прекратили работу, обосновывая свой отказ тем, что по закону 
перевод на другую работу вследствие производственной ава-
рии допускается на срок не более одного месяца.

1. Что такое «простой» и каковы правила перевода в слу-
чае простоя?

2. Как производится оплата труда в случае простоя, вы-
званного чрезвычайными обстоятельствами?

3. Проанализируйте со ссылкой  на  норму  права  условия 
задачи.

Задача 8.

В связи со структурной реорганизацией производства ра-
ботники цеха № 2 объединения «Славич» были переведены 
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на трёхсменную работу вместо двухсменной. Часть работни-
ков отказались работать в новых условиях, и были уволены 
по п. 7 ст. 77 ТК РФ.

1. Что законодатель понимает под «изменением организа-
ционных или технологических условий труда»? Какие измене-
ния условий трудового договора работодатель может произ-
вести в связи с изменением таких условий труда, не нарушив 
трудовое законодательство?

2. Каков правовой режим расторжения трудового договора 
в случае несогласия работника с действиями работодателя?

3. Как в указанной ситуации будут меняться правила из-
менения условий трудового договора и его расторжения, если 
причины, связанные с изменением в организации и технологии 
труда, влекут за собой массовое увольнение работников?

Задача 9.

Водитель Нестеров был лишён водительского удостовере-
ния сроком на 1 год за нарушения правил дорожного движения 
и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. На этом ос-
новании работодатель издал приказ об отстранении Нестерова 
от работы на весь период лишения водительских прав.

1. В каких случаях допускается отстранение от работы?
2. Каков правовой режим отстранения от работы в слу-

чае приостановления на определенный срок права работника 
на управление транспортным средством?

3. Проанализируйте условия задачи.

Задача 10.

ООО «Аист» занималось реализацией товаров народно-
го потребления. В связи с финансовыми трудностями один 
из участников общества — сособственник уставного капита-
ла продал свою долю в равных частях двум другим собствен-
никам. После переоформления права собственности на иму-
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щество ООО у оставшихся владельцев возник вопрос о необ-
ходимости переоформления трудовых договоров с работника-
ми общества.

1. С кем из работников может быть расторгнут трудо-
вой договор в связи со сменой собственника? 

2. Как расторгается трудовой договор в случае отказа ра-
ботников продолжать трудовые отношения в связи со сме-
ной собственника?

3. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Правовой режим и виды временного перевода на другую 1. 

работу.
Перевод работника на другую работу в соответствии 2. 

с медицинским заключением.
Понятие и правовой режим перевода на другую работу.3. 
Виды и правовой режим перевода внутри предприятия.4. 
Виды переводов, осуществляемых без согласия работника.5. 
Перевод и перемещение.6. 
Отстранение от работы.7. 

Нормативные документы
О наркотических средствах и психотропных веществах:  ●

Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3 // РГ. — 1998. — 
15 января.

О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе- ●

ления: Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52 // РГ. — 
1999. — 6 апреля.

О чрезвычайном положении: Федеральный конститу- ●

ционный закон от 30 мая 2001 года № 3 // СЗ РФ. — 2001. — 
№ 23. — Ст. 2277.

Об иммунопрофилактике инфекционных болезней:  ●

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года №157 // РГ. — 
1998. — 22 сентября.
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Тема 8.  
ПРеКРаЩение ТРУДОвОгО ДОгОвОРа

Цель — изучить правовой режим прекращения трудового 
договора.

Задачи:
проанализировать нормы ТК РФ, регламентирующие — 
вопросы прекращения трудового договора;
провести анализ оснований расторжения трудовых до-— 
говоров;
изучить порядок увольнений по основаниям, предус-— 
мотренным законом;
уяснить правовой режим общих и специальных основа-— 
ний увольнения по инициативе работодателя;
освоить порядок оформления прекращения трудового — 
договора;
изучить основания предоставления гарантий и компен-— 
саций работникам в связи с прекращением трудового 
договора.

Вопросы для семинара
Общие основания прекращения трудового договора.1. 
Расторжение трудового договора по инициативе работо-2. 

дателя.
Расторжение трудового договора по инициативе работ-3. 

ника.
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, 4. 

не зависящим от воли сторон.
Прекращение трудового договора в связи с нарушением 5. 

правил его заключения.
Гарантии и компенсации работникам, связанные с пре-6. 

кращением трудового договора.
Порядок оформления прекращения трудового договора.7. 
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Нормативные документы
О прекращении трудовых отношений по инициативе  ●

работодателя: Конвенция МОТ № 158. Принята на 68 сессии 
Генеральной Конференции МОТ в 1982 году. Вступила в силу 
3 ноября 1985 года. Не ратифицирована // Конвенции и реко-
мендации, принятые Международной конференцией труда. 
1957 — 1990. — Т. II. — Женева: Международное бюро труда, 
1991. — С. 1983 — 1989.

О защите требований трудящихся в случае неплатежес- ●

пособности предприятия: Конвенция МОТ № 173. Принята 
в Женеве 23 июня 1992 года на 79-ой сессии Генеральной кон-
ференции МОТ. Вступила в силу 08 июня 1995 года. Россия 
не ратифицировала Конвенцию // http://interlaw.consultant.ru

Кодекс Российской Федерации об административных  ●

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195 (с изм.) // СЗ 
РФ. — 2002. — № 1. — Ч.1. — Ст.1.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня  ●

1996 года № 63 (с изм.) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ //  ●

СЗ РФ. — 2011. — № 7. — Ст. 900.
О муниципальной службе в Российской Федерации: Фе- ●

деральный закон от 2 марта 2007 года № 25 // РГ. — 2007. — 
7 марта.

О государственной гражданской службе Российской  ●

Федерации: Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79 // 
РГ. — 2004. — 31 июля.

О несостоятельности (банкротстве): Федеральный за- ●

кон от 26 октября 2002 года №  127 ( с изм.) // РГ. — 2002. — 
2 ноября.

О правовом положении иностранных граждан в Рос- ●

сийской Федерации: Федеральный закон от 25 июля 2002 года 
№ 115 (с изм.) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3032.

О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный  ●

закон от 17 января 1992 года № 2202–1 // Ведомости Съезда 
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народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. — 1992. — 
№ 8. — Ст.366.

О статусе судей в Российской Федерации: Закон Рос- ●

сийской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132–1 // РГ. — 
1992. — 29 июля.

О службе в таможенных органах Российской Федера- ●

ции: Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 114 // РГ. — 
1997. — 31 июля.

Об образовании: Федеральный закон от 29 декабря  ●

2012 года № 273 // СЗ РФ. — 2012. — № 53 (часть 1). — 
Ст. 7598.

Положение об организации работы по содействию за- ●

нятости в условиях массового высвобождения: Утверждено 
постановлением Совета Министров — Правительства РФ 
от 5 февраля 1993 года № 99 // СА Президента и Правитель-
ства РФ. — 1993. — № 7. — Ст. 564.

Положение об особенностях порядка исчисления сред- ●

ней заработной платы: Утверждено постановлением Прави-
тельства РФ от 24 декабря 2007 года № 922 // РГ. — 2007. — 
29 декабря.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.

Тема 8.1:  
Прекращение трудового договора по инициативе работодателя

Тестовоезадание:
1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников имеют
а) работники с более высокой производительностью труда 

и квалификацией;
б) семейные работники при наличии трех и более ижди-

венцев;
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в) работающие женщины.
2. Участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации в рассмотрении вопросов, связанных с рас-
торжением трудового договора по инициативе работодате-
ля, не требуется в случае 

а) несоответствия работника занимаемой должности;
б) смены собственника имущества организации:
в) сокращения численности или штата работников.
3. При смене собственника имущества организации 

по инициативе работодателя может быть уволен
а) только руководитель организации;
б) руководитель организации, его заместитель и главный 

бухгалтер;
в) любой работник организации.
4. Работодатель обязан предложить работнику имею-

щуюся в организации иную работу, если увольнение про-
изводится в связи с а) сокращением численности или штата 
работников организации;

б) несоответствием работника занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации;

в) оба утверждения справедливы. 
5. Под прогулом понимается отсутствие на рабочем мес-

те без уважительных причин
а) более трех часов в течение рабочего дня;
б) более трех часов подряд в течение рабочего дня; 
в) более четырех часов подряд в течение рабочего дня.
6. Однократным грубым нарушением работником тру-

довых обязанностей является его появление в состоянии 
алкогольного опьянения

а) на своем рабочем месте; 
б) на территории организации — работодателя; 
в) оба утверждения верны.
7. За совершение аморального проступка, несовмести-

мого с продолжением данной работы, по инициативе рабо-
тодателя могут быть уволены
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а) работники, выполняющие воспитательные функции; 
б) руководители организаций, их заместители и главные 

бухгалтеры;
в) медицинские работники.
8. В период временной нетрудоспособности работника 

или пребывания его в отпуске увольнение по инициативе 
работодателя 

а) допускается, если увольнение является мерой дисципли-
нарного взыскания;

б) не допускается;
в) не допускается, если не было учтено мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации.
9. Выходное пособие в размере двухнедельного средне-

го заработка выплачивается работнику при расторжении 
трудового договора в связи с а) сокращением численности 
или штата работников;

б) призывом работника на военную службу;
в) переводом работника с его согласия к другому работода-

телю.
10. В случае, когда приказ о прекращении трудового до-

говора невозможно довести до сведения работника или ра-
ботник отказывается ознакомиться с ним под роспись,

а) составляется соответствующий акт, прилагаемый к при-
казу;

б) копия приказа направляется работнику по почте;
в) на приказе производится соответствующая запись.

Задачи по теме

Задача 1.

В районной поликлинике были объединены два терапевти-
ческих отделения, что привело к сокращению одной должно-
сти заведующего отделением. Возник вопрос об увольнении 
одного из заведующих по сокращению штата. В результате 
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была уволена Садикова, у которой в семье было два несовер-
шеннолетних ребёнка и родители-пенсионеры. Муж Садико-
вой работал.

1. Каков порядок увольнения в связи с сокращением числен-
ности или штата работников?

2. Имеет ли Садикова преимущественное право на остав-
ление на работе в связи со своим семейным положением, если  
будет установлено, что уровень её квалификации ниже, чем 
у заведующего отделением, которому было предоставлено 
преимущественное право на оставление на работе?

3. Какими гарантиями пользуется работник при увольне-
нии по п. 2 ст. 81 ТК РФ?

Задача 2.

Инженер Новиков был уволен с работы в связи с обнару-
жившимся несоответствием занимаемой должности. При рас-
смотрении трудового спора о незаконном увольнении суд ус-
тановил, что договор с Новиковым был расторгнут на основа-
нии результатов аттестации, поскольку его квалификация была 
недостаточной для исполнения обязанностей по занимаемой 
должности. Судом также установлено, что работник за все вре-
мя работы не привлекался к дисциплинарной ответственности 
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
должностных обязанностей.

1. В соответствии с какой нормой права может быть уво-
лен Новиков? Каков порядок проведения аттестации?

2. Каков правовой режим такого увольнения?
3. Изменятся ли правила увольнения, если будет установ-

лено, что Новиков является членом профсоюза?

Задача 3.

Бухгалтер Королькова неоднократно опаздывала на рабо-
ту, за что дважды (16.12. и 27.01.) ей был объявлен выговор 
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в приказе. 30.06. за очередное опоздание на работу на два часа 
Королькова была уволена с работы в соответствии с п. 5 ст. 81 
ТК РФ. Прочитав приказ директора, Королькова заявила, что 
уволить её нельзя, так как она является членом профсоюзного 
комитета.

1. Как судебная практика трактует понятие «неисполне-
ние трудовых обязанностей»?

2. Что понимается под неоднократным неисполнением 
трудовых обязанностей?

3. Имеются ли нарушения закона в случае увольнения Ко-
рольковой? Аргументируйте ответ.

Задача 4.

Прораб строительного участка Ковалёв незаконно получил 
заработную плату за счёт приписок в нарядах. Администра-
ция строительного треста, обнаружив факт приписок, уволила 
Ковалёва по п.п. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ. В момент увольнения 
работник был болен и находился в больнице. После выздоров-
ления, Ковалёв предъявил к оплате больничный лист, но ему 
в этом было отказано.

1. Каков порядок увольнения по названному основанию?
2. Правомерны ли действия работодателя? Подлежит 

ли оплате больничный лист?
3. Может ли работодатель уволить Ковалева за совер-

шенные действия по п. 7 ст. 81 ТК РФ?

Задача 5.

Светашов, не поставив в известность своего руководителя, 
1 сентября не явился на работу. Свое отсутствие он объяснил 
плохим самочувствием. 2 октября приказом директора он был 
уволен по п.п. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. В день увольнения Све-
ташов также не вышел на работу, поскольку заболел вновь. 
15 ноября, когда он вышел на работу после болезни, ему предъ-
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явили приказ об увольнении и предложили получить трудовую 
книжку. Работник обратился в суд с иском о восстановлении 
на работе, т. к. считал, что администрация нарушила трудовое 
законодательство.

1. Как законодатель и судебная практика определяют по-
нятие «прогул»?  

2. Каков порядок увольнения по п.п. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ?
3. Проанализируйте условия задачи в соответствии с нор-

мами ТК РФ.

Задача 6.

После обеденного перерыва токарь Гаврилов оказался в не-
трезвом состоянии. По настоянию начальника цеха Гаврилов 
был уволен с работы по п.п. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ. В судебном 
заседании адвокат Гаврилова утверждала, что её подзащитный 
был обнаружен в нетрезвом виде не на своем рабочем месте, 
а в инструментальной кладовой. Кроме того, ранее он не имел 
дисциплинарных взысканий, поэтому его увольнение следует 
признать незаконным. Представитель администрации утверж-
дал, что основанием увольнения является сам факт появления 
в нетрезвом состоянии на территории предприятия, поэтому 
считал правильным увольнение Гаврилова.

1. Каков порядок увольнения по названному основанию?
2. Дайте обоснованное заключение по данному спору.
3. Какие основания увольнения считаются видами дисцип-

линарного взыскания?

Задача 7.  

Ректор Института физкультуры принял на работу тре-
нера по вольной борьбе мастера спорта Шипилова. Однако 
впоследствии стало известно, что Шипилов при заключении 
трудового договора представил подложные документы о на-
личии у него звания мастера спорта. Работник был уволен 
по п. 11 ст. 81 ТК РФ.
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1. Правомерно ли увольнение Шипилова?
2. С учетом обстоятельств дела возможно ли увольнение 

Шипилова по п. 8 ст. 81 ТК РФ?
3. Какие гарантии предусмотрены трудовым законода-

тельством в случае увольнения по инициативе работодателя? 
Какими нормами права они предусмотрены?

Задача 8.

Трудовым договором с директором фабрики «Пищевик» 
Овлащенко были предусмотрены дополнительные основания 
прекращения трудовых отношений по инициативе работодате-
ля. В частности, одним из таких оснований значилось невы-
полнение директором принятых на себя обязательств по мо-
дернизации оборудования фабрики и технологических процес-
сов выпуска макаронных изделий в текущем году. Овлащенко 
не выполнил своих обязательств по модернизации оборудова-
ния, за что был уволен по п. 13 ст. 81 ТК РФ.

1. Какие Вам известны основания увольнения руководите-
лей организации? Какие гарантии установлены при таком 
увольнении?

2. Правомерно ли увольнение Овлащенко? 
3. Каков порядок увольнения по названному основанию? 

Задача 9.

Преподаватель Международного гуманитарного универси-
тета Смирнов за хулиганское поведение в кинотеатре был при-
влечен к административной ответственности, о чем поступило 
сообщение в университет. Приказом ректора он был уволен 
по п. 8 ст. 81 ТК РФ.

Каков порядок увольнения по названному основанию 1. 
и как определяет его особенности судебная практика?

Какие гарантии установлены трудовым законодатель-2. 
ством при увольнении по п. 8 ст. 81 ТК РФ?

Правомерно ли увольнение Смирнова?3. 
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Задача 10.

Заместитель директора филиала нефтеперерабатывающего 
предприятия Петров был уволен за совершение дисциплинар-
ного проступка, выразившегося в принятии им необоснован-
ного распоряжения, которое было расценено работодателем 
как грубое нарушение трудовых обязанностей. Петров обжа-
ловал приказ об увольнении в суд, ссылаясь в обосновании 
своих требований о восстановлении на работе на то, что ра-
нее не привлекался к дисциплинарной ответственности. Кро-
ме того, заявитель указывал, что данный проступок не повлек 
причинение вреда ни имуществу предприятия, ни здоровью 
работников. 

1. Каков порядок увольнения работников за однократное 
грубое нарушение трудовых обязанностей?

2. По какому основанию, предусмотренному ТК РФ, мог 
быть уволен Петров?

3. Дайте правовую оценку доводам Петрова.

Тема 8.2:  
Прекращение трудового договора по иным основаниям

Тестовоезадание
1. По соглашению сторон трудовой договор может быть 

расторгнут
а) не ранее трех дней со дня его заключения;
б) не ранее двухнедельного срока со дня его заключения;
в) в любое время.
2. Работник должен письменно предупредить работода-

теля об увольнении по собственному желанию не позднее 
чем

за 10 дней;1) 
за две недели;2) 
за один месяц.3) 
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3. Течение срока предупреждения об увольнении по соб-
ственному желанию начинается

а) в день написания работником заявления об увольнении;
б) в день подачи заявления об увольнении;
в) на следующий день после получения работодателем за-

явления об увольнении.
4. До истечения срока предупреждения об увольнении 

по собственному желанию трудовой договор
а) не может быть расторгнут;
б) может быть расторгнут по соглашению сторон;
в) может быть расторгнут по соглашению сторон, если име-

ется согласие выборного профсоюзного органа.
5. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор 

в срок, указанный работником в заявлении об увольнении 
по собственному желанию, если увольнение обусловлено

а) выходом работника на пенсию;
б) нарушением работодателем законодательства о труде;
в) оба утверждения справедливы.
6. До истечения срока предупреждения об увольнении 

по собственному желанию работник
а) имеет право отозвать свое заявление в любое время;
б) имеет право отозвать свое заявление только с согласия 

работодателя;
в) не имеет права отзывать свое заявление.
7. Если по истечении срока предупреждения об уволь-

нении по собственному желанию трудовой договор не был 
расторгнут, и работник не настаивает на увольнении,

а) трудовой договор прекращается, но работодатель обязан 
заключить с работником новый трудовой договор;

б) действие трудового договора продолжается;
в) трудовой договор считается продленным на один год.
8. При призыве работника на военную службу или на-

правлении его на альтернативную гражданскую службу 
трудовой договор с ним прекращается

а) по собственному желанию работника;
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б) по соглашению сторон;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
9. Прекращение трудового договора в связи с наруше-

нием установленных ТК РФ правил его заключения может 
иметь место, если нарушение

а) исключает возможность продолжения работы;
б) допущено по вине работника;
в) допущено не по вине работника.
10. Прекращение допуска работника к государственной 

тайне, если выполняемая работа требует такого допуска, 
является основанием прекращения трудового договора

а) по инициативе работодателя;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;
в) в связи с нарушением установленных федеральным зако-

ном правил заключения трудового договора.

Задачи по теме

Задача 1.

Гришин поступил на работу в ЗАО «Юрист», чтобы иметь 
необходимую ему в рамках полученной специальности прак-
тику ведения судебных дел. Однако его надежда на активную 
деятельность в рамках ЗАО не оправдались, и он решил поме-
нять место работы.

1. В чём отличие понятий «прекращение», «расторжение» 
трудового договора и «увольнение»?

2. Каковы возможные варианты расторжения Гришиным 
трудового договора?

3. В чём отличие порядка расторжения трудового догово-
ра по соглашению сторон и по инициативе работника?

Задача 2.

Сергеева обратилась к работодателю с заявлением об уволь-
нении по собственному желанию. По истечении двух недель 
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ни одна из сторон не потребовала расторжения трудовых от-
ношений. 

1. Каков порядок увольнения работника по собственному 
желанию? 

2. В какой срок после подачи заявления об увольнении рабо-
тодатель имеет право (обязан) расторгнуть трудовой дого-
вор с работником? 

3. Каковы правовые последствия сложившейся ситуации?

Задача 3.

Ясин заключил с акционерным обществом трудовой дого-
вор о работе в качестве товароведа сроком на пять лет. Через 
три года Ясин решил уволиться с работы на том основании, 
что работодатель не выплатил ему материальную помощь (до-
полнительно к отпускным), оговоренную при заключении тру-
дового договора, хотя в предыдущие годы эта материальная 
помощь выплачивалась. По истечении срока предупреждения 
об увольнении приказ об увольнении Ясина по собственному 
желанию издан не был. Ясин перестал выходить на работу. Че-
рез три дня его пригласили в отдел кадров и вручили приказ 
об увольнении по п.п. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ.

1. Каков общий порядок оформления прекращения трудо-
вого договора? Какой нормой права он зафиксирован?

2. Каковы обязанности работодателя при увольнении ра-
ботника по собственному желанию?

3. Дайте правовую оценку действиям сторон трудового 
договора.

Задача 4.

Шашкин был уволен приказом директора кинотеатра с фор-
мулировкой «уволен по собственному желанию». Считая 
увольнение неправильным, он обратился в КТС с просьбой 
восстановить его на прежней работе. В заявлении Шашкин 
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указал, что 8 января он подал заявление об увольнении по соб-
ственному желанию, однако со следующего дня неоднократно 
обращался к директору кинотеатра с просьбой о возврате по-
данного заявления. Несмотря на это, был издан приказ о его 
увольнении по собственному желанию 16 января.

1. В каком случае работник может отозвать своё заявле-
ние, а в каком нет? 

2. Имеют ли место нарушения законодательства о труде 
при увольнении Шашкина?

3. Какие существуют правила внесения исправлений в за-
писи трудовой книжки?

Задача 5.

Исполнительный директор акционерного общества пред-
ложил всем работникам общества, в том числе держателям 
акций, заключить трудовой договор сроком на один год. Ра-
ботники были вынуждены с этим согласиться. По истечении 
года многие работники акционерного общества были уволены 
по п. 2 ст. 77 ТК РФ (в связи с истечением срока договора).

1. Какими нормами права регулируется порядок заключе-
ния и расторжения срочного трудового договора?

2. Каков порядок прекращения срочного трудового догово-
ра в связи с истечение срока его действия?

3. Правомерны ли действия директора акционерного обще-
ства и почему?

Задача 6.

Голубев был принят на работу старшим инженером ки-
нотеатра «Прибой». В связи с закрытием кинотеатра его пе-
реводят в той же должности и с тем же окладом в кинотеатр  
«Молния». 

1. Какой вид перевода имеет место в данном случае? Долж-
на ли администрация спрашивать согласие Голубева?
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2. Как осуществляется прекращение трудового договора 
в связи с переводом работника на работу к другому работо-
дателю?

3. Изменится ли решение задачи, если оба кинотеатра — 
структурные подразделения одной киносети?

Задача 7.

После продолжительной болезни монтажнику СМУ-1 Фа-
мильцеву заключением ВТЭК была установлена 2 группа ин-
валидности с правом работы. Медицинское заключение, вы-
данное Фамильцеву, содержало указание о необходимости пе-
ревода его на более легкую работу.

1. Каковы должны быть действия работодателя в сло-
жившейся ситуации?

2. В каких случаях работник может быть уволен работо-
дателем на основании медицинского заключения? Какие га-
рантии установлены ТК РФ в соответствующих ситуациях?

3. Как изменится решение задачи, если Фамильцев работа-
ет в должности главного бухгалтера и нуждается во времен-
ном переводе на другую работу на 6 месяцев?

Задача 8.

Гранщиков находился на бюллетене с 13 мая по 31 августа. За-
тем вышел на работу и 5 сентября снова заболел. 20 декабря вра-
чебная комиссия признала его полностью нетрудоспо собным. 

1. Что законодатель понимает под обстоятельствами, 
не зависящими от    воли сторон?

2. Каков порядок увольнения в рассматриваемой ситуа-
ции? Может ли Гранщиков быть уволен в период нетрудо-
способности?

3. Какие    основания   прекращения   трудового договора 
с выплатой выходного пособия предусмотрены трудовым за-
конодательством? В каком размере оно выплачивается?
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Задача 9.

Макаров был уволен с должности инженера отдела в связи 
с восстановлением в этой должности Юдина, ранее уволенно-
го по п.п. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ с нарушением действующего 
законодательства.

1. Каковы порядок и основание увольнения Макарова, уста-
новленные ТК РФ?

2. Какими гарантиями, предусмотренными нормами ТК 
РФ, он может воспользоваться при увольнении? Сошлитесь 
на норму права.

3. Перечислите основания прекращения трудового догово-
ра по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

Задача 10.

Баулин работал заведующим склада объединения «Маяк». 
При проведении очередной инвентаризации была обнаруже-
на крупная недостача хозяйственного инвентаря. Сотрудники 
МВД, проводившие расследование происшествия, представи-
ли директору объединения сведения о том, что Баулин ранее 
уже занимал аналогичную должность и был судим за хищение 
имущества с вверенного ему склада, а также приговором суда 
лишён права занимать должности, связанные с обслуживани-
ем денежных и материальных ценностей.

1. Какие известны основания прекращения трудового до-
говора вследствие нарушений правил его заключения?

2. Каков порядок увольнения по основаниям ст. 84 ТК РФ.
3. Назовите возможные варианты прекращения трудово-

го договора с Баулиным в анализируемой нами ситуации.

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Правовое регулирование расторжения трудового догово-1. 

ра по инициативе работника.
Прекращение трудового договора в связи с нарушением 2. 

правил его заключения.
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 Правовой режим увольнения в связи с сокращением 3. 
численности или штата работников.

 Увольнение работника как мера дисциплинарного взыс-4. 
кания.

Расторжение трудового договора в связи с несоответс-5. 
твием работника занимаемой должности или выполняемой 
работе.

Прекращение трудового договора с иностранным работ-6. 
ником.

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза.7. 
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Тема 9.  
РаБОЧее вРеМЯ 

Цель — изучить правовые основы регулирования рабочего 
времени.

Задачи:
раскрыть понятие рабочего времени,— 
разъяснить сущность нормирования рабочего времени, — 
дать характеристику видов рабочего времени, — 
изучить режимы рабочего времени.— 

Вопросы для семинара
Понятие рабочего времени, необходимость его регули-1. 

рования.
Нормирование рабочего времени.2. 
Виды рабочего времени, их характеристика.3. 
Режимы рабочего времени и порядок их установления.4. 
Учет рабочего времени.5. 
Особенности режима рабочего времени отдельных кате-6. 

горий работников.

Нормативные документы
О сокращении рабочего времени до сорока часов в не- ●

делю: Конвенция МОТ № 47 от 22 июня 1935 года. Вступи-
ла в силу 23 июня 1957 года. Ратифицирована СССР 4 июня 
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1956 года // Сборник договоров СССР. — Вып. XIX. — М., 
1960. — С. 232–235.

Об ограничении рабочего времени на промышленных  ●

предприятиях: Конвенция МОТ № 1. Принята в Вашингтоне 
29 октября 1919 года. Ратифицирована СССР в 1921 году // 
http://interlaw.consultant.ru/doc6044.html

О ночном труде: Конвенция МОТ № 171. Принята в Же- ●

неве 26 июня 1990 года на 77-й сессии Генеральной конфе-
ренции МОТ. Вступила в силу 04 января 1995 года. Россия 
не ратифицировала Конвенцию // Конвенции и рекоменда-
ции, принятые Международной конференцией труда. 1957 — 
1990. — Т. II. — Женева: Международное бюро труда, 1991. — 
С. 2233–2238.

О регламентации рабочего времени в торговле и в уч- ●

реждениях: Конвенция МОТ № 30. Принята в Женеве 28 июня 
1930 года на 14-й сессии Генеральной конференции МОТ. 
Вступила в силу 29.08.1933. Россия не ратифицировала Кон-
венцию // Конвенции и рекомендации, принятые Междуна-
родной Конференцией труда. 1919 — 1956. — Т. I. — Женева: 
Международное бюро труда, 1991. — С. 213–218.

О работе на условиях неполного рабочего времени: Кон- ●

венция МОТ № 175. Принята МКТ на 81-й сессии 1994 года. 
Вступила в силу 28 февраля 1998 года. Россия не ратифициро-
вала Конвенцию // Женева: МБТ, 1994. — 11 с. 

О специальной оценке условий труда: Федеральный за- ●

кон от 28.12.2013 № 426-ФЗ // Российская газета. — № 295 — 
30.12.2013.

О социальной защите инвалидов в Российской Федера- ●

ции: Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181 // СЗ 
РФ. — 1995. — № 48. — Ст. 4563.

О социальной защите граждан, занятых на работах с хи- ●

мическим оружием: Федеральный закон от 7 ноября 2000 года 
№ 136 // СЗ РФ. — 2000. — № 16. — Ст. 4538.

О государственном регулировании в области добычи  ●

и использования угля, об особенностях социальной защиты 
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работников угольной промышленности: Федеральный закон 
от 20 июня 1996 года № 81 // СЗ РФ. — 1996. — № 26. — 
Ст. 3033.

Об особенностях режима рабочего времени и времени  ●

отдыха отдельных категорий работников, имеющих особый ха-
рактер работы: Постановление Правительства РФ от 10 дека-
бря 2002 года № 877 // СЗ РФ. — 2002. — № 50. — Ст. 4952.

О предоставлении сотрудникам таможенных органов  ●

льгот за использование должностных обязанностей во вред-
ных условиях: Постановление Правительства РФ от 15 февра-
ля 1998 года № 189 // СЗ РФ. — 1998. — № 8. — Ст. 951.

О продолжительности рабочего времени медицинских  ●

работников в зависимости от занимаемой ими должности 
и (или) специальности: Постановление Правительства РФ 
от 14 февраля 2003 года № 101 (с изм.) // СЗ РФ. — 2003. — 
№ 8. — Ст. 757.

Об утверждении Порядка исчисления нормы рабоче- ●

го времени на определенные календарные периоды времени 
(месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продол-
жительности рабочего времени в неделю: Приказ Минздрав-
соцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н // Российская газета. — 
N 188. — 07.10.2009.

О дежурствах на предприятиях и в учреждениях: Поста- ●

новление Секретариата ВЦСПС от 02.04.1954 № 233 // Бюлле-
тень ВЦСПС. — № 8. — 1954.

Об утверждении Особенностей режима рабочего време- ●

ни и времени отдыха педагогических и иных работников ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность: 
Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 // Россий-
ская газета. — № 129. 16.06.2016.

Об установлении продолжительности сокращенного ра- ●

бочего времени и ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда ветеринарным и иным работникам, непосредственно 
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участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, 
а также работникам организаций по производству и хранению 
продуктов животноводства, обслуживающим больных тубер-
кулезом сельскохозяйственных животных: Приказ Минтруда 
России от 11.09.2013 № 457н // Российская газета. — № 243. — 
29.10.2013.

О продолжительности рабочего времени (нормах часов  ●

педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-
ческих работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом дого-
воре: Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014. — № 1601 // 
Российская газета. — № 49. — 11.03.2015.

Об утверждении Инструкции о порядке применения  ●

Списка производств, цехов, профессий и должностей с вред-
ными условиями труда, работа в которых дает право на допол-
нительный отпуск и сокращенный рабочий день: Постанов-
ление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 ноября 
1975 года № 273/П-20. — М., 1975.

Об утверждении Особенностей режима рабочего време- ●

ни и времени отдыха, условий труда отдельных категорий ра-
ботников железнодорожного транспорта общего пользования, 
работа которых непосредственно связана с движением поез-
дов: Приказ Минтранса России от 09.03.2016. — № 44.

Положение об особенностях рабочего времени и вре- ●

мени отдыха членов экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации: Утверждено приказом Минтранса РФ от 21 
ноября 2005 года № 139 // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. — № 6. — 
06.02.2006. 

Положение об особенностях режима рабочего време- ●

ни и времени отдыха членов экипажей (гражданского персо-
нала) судов обеспечения Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации: Утверждено приказом Минобороны РФ от 16 мая 
2003 года № 170 // РГ. — 2003. — 17 июня.
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Положение об особенностях режима рабочего времени  ●

и времени отдыха работников плавающего состава судов внут-
реннего водного транспорта: Утверждено приказом Минтранса 
РФ от 16 мая 2003 года № 133 // РГ. — 2003. — 11 сентября.

Положение об особенностях режима рабочего времени  ●

и времени отдыха работников связи, имеющих особый харак-
тер работы: Утверждено приказом Минсвязи РФ от 8 сентября 
2003 года № 112 // РГ. — 2003. — 17 сентября.

Положение об особенностях режима рабочего времени  ●

и времени отдыха водителей автомобилей: Утверждено призом 
Минтранса РФ от 20 августа 2004 года № 15 // РГ. — 2004. — 
10 ноября.

Положение об особенностях режима рабочего времени  ●

и времени отдыха работников метрополитена: Утверждено 
приказом Минтранса РФ от 8 июня 2005 года № 63 // БНА. — 
2005. — № 30.

Список производств, цехов, профессий и должностей  ●

с вредными условиями труда, работа в которых дает право 
на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день:  
Утвержден Постановлением Госкомтруда СССР и Прези-
диума ВЦСПС от 25 октября 1974 года № 298/П-22 // М.:  
Изд. А-Приор, 2007. — 416 с.

О применении законодательства, регулирующего труд  ●

женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершен-
нолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.01.2014. — № 1. П. 12.

Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных  ●

с осуществлением гражданами трудовой деятельности в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: ут-
вержден Президиумом Верховного Суда РФ 26.02.2014 // Бюл-
летень Верховного Суда РФ. — № 4. — Апрель, 2014. Разд. 4.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.
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Тестовоезаданиепотеме
1. Нормальная продолжительность рабочего време-

ни в соответствии с Трудовым кодексом РФ не может  
превышать

41 час в неделю;1) 
40 часов в неделю;2) 
38 часов в неделю.3) 

2. Для учащихся образовательных учреждений в воз-
расте 16–18 лет, работающих в течении учебного года в сво-
бодное от учебы время, продолжительность рабочего вре-
мени не может превышать

35 часов в неделю;1) 
24 часа в неделю;2) 
17,5 часов в неделю.3) 

3. Работодатель обязан установить график неполного 
рабочего времени по просьбе

несовершеннолетнего;1) 
лица, осуществляющего уход за больными членами се-2) 

мьи в соответствии с медицинским заключением;
работающего пенсионера.3) 

4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню,

уменьшается на 1 час;1) 
увеличивается на 1 час;2) 
остается неизменной.3) 

5. В соответствии с нормами ТК РФ ночным считается 
время 

с 24.00 до 06.00 часов;1) 
с 23.00 до 05.00 часов;2) 
с 22.00 до 06.00 часов.3) 

6. Привлечение работника к сверхурочной работе при 
неявке сменщика допускается 

без его согласия;1) 
с его письменного согласия;2) 
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с его письменного согласия и с учетом мнения выборно-3) 
го профсоюзного органа.

7. Максимальная продолжительность сверхурочных 
работ в год -

а) 100 часов;
б) 120 часов;
в) 180 часов.
8. Перечень должностей работников с ненормирован-

ным рабочим днем устанавливается
постановлением Правительства РФ;1) 
коллективным договором или локальным нормативным 2) 

актом;
приказом работодателя.3) 

9. При работе в режиме гибкого рабочего времени нача-
ло, окончание или общая продолжительность рабочего дня 
определяется

коллективным договором;1) 
локальным нормативным актом;2) 
соглашением сторон.3) 

10. Порядок введения суммированного учета рабочего 
времени устанавливается

правилами внутреннего трудового распорядка;1) 
коллективным договором;2) 
трудовым договором.3) 

Задачи по теме

Задача 1.

По приказу директора завода на работу в слесарный цех 
были приняты два несовершеннолетних — Федоров (17 
лет) и Симак (15 лет). Им была установлена шестидневная 40-
часовая рабочая неделя.

1. Какие виды рабочего времени предусмотрены ТК РФ?



98

4.УСлОвиЯТРУДа

2. Какая продолжительность рабочего времени установ-
лена ТК РФ для несовершеннолетних?

3. Допущены ли нарушения трудового законодательства 
при приеме на работу Федорова и Симака?

Задача 2.

Инженер Соколов, имеющий согласно трудовому договору 
ненормированный рабочий день, систематически привлекал-
ся к выполнению своих трудовых функций за пределами нор-
мальной продолжительности рабочего дня. Считая, что в отно-
шении него нарушается трудовое законодательство, Соколов 
обратился за разъяснением в профсоюзный комитет.

1. Охарактеризуйте режим работы с ненормированным 
рабочим днём.

2. Как компенсируется режим работы с ненормированным 
рабочим днём?

3. Нарушены ли права Соколова?

Задача 3.

В силу сложившейся конъюнктуры работодатель вынужден 
был часто прибегать к изменению штатного расписания слу-
жащих, а некоторых работников перевести на работу по сроч-
ному трудовому договору. Часть работников предприятия от-
казалась от работы на условиях срочного трудового договора, 
поэтому работодатель ввел для них режим неполного рабочего 
времени. Работники обратились с жалобой на действия рабо-
тодателя в органы федеральной инспекции труда.

1. Какой правовой нормой руководствовался работо-
датель?

2. Как устанавливается режим неполного рабочего  
времени?

3. Сформулируйте заключение инспекции по ситуации, 
сложившейся в отношении заявителей.
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Задача 4. 

Юрисконсульт геофизической экспедиции Зайцева обрати-
лась к начальнику организации с заявлением, в котором про-
сила установить ей режим работы по гибкому графику. В за-
явлении указывалось на возможность установления в рамках 
такого режима работы фиксированного рабочего времени для 
проведения постоянных консультаций работников органи-
зации, что, по её мнению, позволит сохранить стабильность 
в работе юридической службы. Свою просьбу Зайцева объяс-
няла трудностями совмещать жесткий график работы с семей-
ными обязанностями (у Зайцевой двое детей в возрасте 5-ти 
и 8-ми лет). 

Для принятия решения начальник геофизической экспеди-
ции попросил ознакомить его с нормативным материалом, ле-
жащим в основе правового регулирования работы по гибкому 
графику.

1. Какие нормативные акты может представить юрис-
консульт начальнику организации?

2. Охарактеризуйте правовой режим гибкого рабочего 
времени.

3. Какой график работы может быть установлен  
Зайцевой?

Задача 5.

В целях повышения эффективности использования печат-
ного оборудования на предприятиях городской типографии 
было решено установить график работы в три смены. В этой 
связи директор производственного объединения, включающе-
го сеть типографий города, издал приказ от 1 сентября, в ко-
тором для всех работников, обслуживающих печатное обору-
дование, был установлен соответствующий график работы. 
График предусматривал продолжительность смены — 8 часов, 
учетный период устанавливался — 2 месяца. Согласно при-
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казу работники были обязаны приступить к работе по сменам 
10 сентября. Не согласившись с решением директора, группа 
работников обжаловала его приказ в КТС.

1. Охарактеризуйте правила установления режима рабо-
чего времени по сменам.

2. Допущены ли нарушения порядка установления такого 
режима в приведенном случае?

3. Каков порядок суммированного учета рабочего времени.

Задача 6. 

При оформлении на работу бригадиром лакировального 
цеха Мебельной фабрики Трофимовой была установлена про-
должительность рабочей смены семь часов. Приступив к ра-
боте, Трофимова узнала, что для членов её бригады продол-
жительность смены составляет шесть часов. Она обратилась 
за разъяснением в отдел труда и заработной платы фабрики.

1. Каким категориям работников и руководствуясь каки-
ми критериями законодатель установил сокращенную про-
должительность рабочего времени?

2. Какими нормативными актами определяется продол-
жительность рабочей смены работников, занятых на рабо-
тах с вредными условиями труда?

3. Какое разъяснение следует дать Трофимовой?

Задача 7. 

Токарев, работающий в торговой сети «Стройматериалы» 
менеджером по продажам, обратился к своему руководителю 
с просьбой установить ему график работы по неполной рабо-
чей неделе (понедельник-среда-пятница). При этом работник 
ссылался на необходимость осуществления ухода за малолет-
ними детьми в возрасте пяти и шести лет. 

1. Кому и в каком порядке может устанавливаться график 
неполного рабочего времени?
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2. Возможно ли установление Токареву графика работы, 
о котором он просит?

3. Имеются ли ограничения иных условий труда при рабо-
те на условиях неполного рабочего времени?

Задача 8.

Работницы конвейерного цеха кондитерской фабрики 
«Красный октябрь» обратились в профсоюзный комитет своей 
фабрики с просьбой решить вопрос об установлении им в ка-
честве компенсации за невозможность уменьшить продолжи-
тельность рабочей смены в предпраздничный день оплаты 
этого времени по нормам, установленным для сверхурочной 
работы. Ранее такая переработка компенсировалась им допол-
нительным временем отдыха.

1. Какова продолжительность ежедневной работы (сме-
ны)? Предусмотрена ли трудовым законодательством воз-
можность её увеличения и сокращения (сошлитесь на норму 
права)?

2. Как устанавливается продолжительность работы на-
кануне нерабочих праздничных дней?

3. Правомерны ли требования, заявленные работницами 
фабрики? 

Задача 9.

Устраиваясь на работу сторожем торгового комплекса, Гро-
мов узнал, что график такой работы включает несколько рабо-
чих смен продолжительностью с 23 часов до 7 часов. Громов 
был удивлен, почему в торговом комплексе не выполняются 
требования закона о сокращении продолжительности работы 
в ночное время на один час. Он обратился за разъяснением 
к юрисконсульту организации.

Как трудовое законодательство регулирует режим ра-1. 
боты в ночное время?
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Имеют ли правовое основание сомнения Громова?2. 
В каких случаях продолжительность работы в ночное 3. 

время уравнивается с продолжительностью работы  в днев-
ное время?

Задача 10.

Чтобы выполнить план ремонтных работ в обозначенные 
сроки директор вагоноремонтного завода АО «РЖД» издал 
приказ о привлечении всех работников депо к сверхурочным 
работам. Часть работников отказалась выходить на работу 
сверхурочно, за что были привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Какая работа считается сверхурочной?1. 
Каков правовой режим привлечения к сверхурочной  2. 

работе?
Правомерны ли действия директора завода?3. 

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Правовой режим рабочего времени.1. 
Правовое регулирование учета рабочего времени.2. 
Порядок использования различных видов рабочего  3. 

времени.
Правовое регулирование сокращенного рабочего времени.4. 
Правовое регулирование неполного рабочего времени.5. 

Тема 10.  
вРеМЯ ОТДЫХа

Цель — изучить правовые основы регулирования времени 
отдыха.

Задачи:
раскрыть понятия времени отдыха;— 
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изучить виды времени отдыха;— 
определить основания и порядок предоставления вре-— 
мени отдыха.

Вопросы для семинара
Понятие и виды времени отдыха.1. 
Кратковременные виды отдыха, правовой режим их пре-2. 

доставления.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: порядок 3. 

предоставления.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: порядок4. 
Дополнительные отпуска.5. 
Отпуск без сохранения заработной платы.6. 

Нормативные документы
О еженедельном отдыхе на промышленных предприяти- ●

ях Конвенция МОТ № 14 от 25 октября — 19 ноября 1921 года. 
Вступила в силу 19 июня 1923 года. Ратифицирована СССР 
5 августа 1967 года // Ведомости ВС СССР. — 1967. — № 44. — 
Ст. 586.

О еженедельном отдыхе в торговле и в учреждениях:  ●

Конвенция МОТ № 106 от 26 июня 1957 года. Вступила в силу 
4 марта 1959 года. Ратифицирована СССР 5 августа 1967 года 
// Ведомости ВС СССР. — 1967. — № 44. — Ст. 587.

О ежегодных оплачиваемых отпусках: Конвенция МОТ  ●

№ 52. Принята в Женеве 24 июня 1936 года на 20-ой сессии 
Генеральной конференции МОТ.  Вступила в силу 22 сентяб-
ря 1939 года (для СССР 10 августа 1957 года) Ратифицирова-
на СССР в 1956 году // http://www.kadrovik.ru/docs/konvenciya.
mot.24.06.36n52.htm.

Об оплачиваемых отпусках: Конвенция МОТ № 132  ●

от 1970 года. Принята в г. Женеве 24.06.1970 на 54-й сессии 
Генеральной конференции МОТ Конвенция вступила в силу 
30.06.1973. Россия не ратифицировала Конвенцию.// Конвен-
ции и рекомендации, принятые Международной конференци-
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ей труда. 1957 — 1990. Т. II. — Женева: Международное бюро 
труда, 1991. С. 1623–1629.

О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст- ●

вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: 
Закон РФ от 15 мая 1991 года № 1244–1 (с изм.) // Ведомости 
РФ. — 1992. — № 32. — Ст. 1861.

О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,  ●

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях: Закон РФ от 19 февраля 
1993 года № 4520–1 (с изм.) // Ведомости РФ. — 1993. — 
№ 16. — Ст. 551.

О ветеранах: Федеральный закон от 12 января 1995 года  ●

№ 5 (в ред. ФЗ от 2 января 2000 года № 40 (с изм.) // СЗ РФ. — 
2000. — № 3. — Ст. 168.

О статусе судей в Российской Федерации: Федеральный  ●

закон от 26 июня 1992 года №3132 (с изм) // СЗ РФ. —  1995. — 
№ 26. — Ст. 2399.

О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный  ●

закон от 17 января 1992 года № 2202–1 (с изм.) // СЗ РФ. — 
1995. — № 47. — Ст. 4472. 

О социальной защите инвалидов в Российской Федера- ●

ции: Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181 (с изм.) // 
СЗ РФ. — 1995. — № 48. — Ст. 4563.

О социальной защите граждан, занятых на работах с хи- ●

мическим оружием: Федеральный закон от 7 ноября 2000 года 
№ 136 // СЗ РФ. — 2000. — № 16. — Ст. 4538.

О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых от- ●

пусках: Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 
// Российская газета. — № 107. — 21.05.2015.

О ежегодных отпусках научных работников, имеющих  ●

ученую степень: Постановление Правительства РФ от 12 ав-
густа 1994 года № 949 // СЗ РФ. — 1994. — № 17. — Ст. 2002.

Об утверждении Порядка предоставления отпусков ра- ●

ботникам, усыновившим ребенка: Постановление Правитель-
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ства РФ от 11 октября 2001 года № 719 // СЗ РФ. — 2001. — 
№ 43. — Ст. 4101.

Об особенностях режима рабочего времени и времени  ●

отдыха отдельных категорий работников, имеющих особый ха-
рактер работы: Постановление Правительства РФ от 10 дека-
бря 2002 года № 877 // СЗ РФ. — 2002. — № 50. — Ст. 4952.

О продолжительности ежегодного дополнительного оп- ●

лачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, предоставляемого отдельным категориям 
работников: Постановление Правительства РФ от 06.06.2013 
№ 482 // Собрание законодательства РФ. — 17.06.2013. — 
№ 24. — Ст. 3005.

 Об утверждении правил предоставления ежегодного  ●

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненор-
мированным рабочим днем в федеральных государственных 
учреждениях: Постановление Правительства РФ от 11 декабря 
2002 года № 884 // СЗ РФ. — 2002. — № 51. — Ст. 5081.

Об увеличении продолжительности отпусков работни- ●

кам угольной, сланцевой, горнорудной промышленности и от-
дельных базовых отраслей народного хозяйства: Постановле-
ние Совета Министров СССР и ВЦСПС от 2 июля 1990 года 
№ 647 // СП СССР. — 1990. — № 16. — Ст. 85.

О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске  ●

за ненормированный рабочий день для руководителей феде-
ральных государственных учреждений, находящихся в ве-
дении Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации: Приказ Минобрнауки России от 09.08.2018 
№ 22н.

 Положение об особенностях рабочего времени и вре- ●

мени отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской 
авиации: Утверждено приказом Минтранса РФ от 21 ноября 
2005 года № 139 // Бюллетень нормативных актов министерств 
и ведомств РФ. — 2006. — № 6. 

Положение об особенностях режима рабочего времени  ●

и времени отдыха работников плавающего состава судов внут-
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реннего водного транспорта: Утверждено приказом Минтранса 
РФ от 16 мая 2003 года № 133 // РГ. — 2003. — 11 сентября.

Положение об особенностях режима рабочего времени  ●

и времени отдыха работников связи, имеющих особый харак-
тер работы: Утверждено приказом Минсвязи РФ от 8 сентября 
2003 года № 112 // РГ. — 2003. — 17 сентября.

Положение об особенностях режима рабочего времени  ●

и времени отдыха водителей автомобилей: Утверждено призом 
Минтранса РФ от 20 августа 2004 года № 15 // РГ. — 2004. — 
10 ноября.

О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске  ●

за ненормированный рабочий день работникам центрального ап-
парата Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
территориальных органов-представительств Министерства ино-
странных дел Российской Федерации на территории Российской 
Федерации, дипломатических представительств и консульских 
учреждений Российской Федерации, представительств Россий-
ской Федерации при международных (межгосударственных, 
межправительственных) организациях: Приказ МИД России 
от 06.10.2016 № 19334 // Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти. — № 48. — 28.11.2016.

Об утверждении Инструкции о порядке применения  ●

Списка производств, цехов, профессий и должностей с вред-
ными условиями труда, работа в которых дает право на допол-
нительный отпуск и сокращенный рабочий день: Постанов-
ление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 ноября 
1975 года № 273/П-20. — М., 1975.

Рекомендации Федеральной службы по труду и занято- ●

сти по вопросам соблюдения норм трудового законодатель-
ства, регулирующих порядок предоставления работникам не-
рабочих праздничных дней: утв. на заседании рабочей группы 
по информированию и консультированию работников и рабо-
тодателей по вопросам соблюдения трудового законодатель-
ства и нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права. — Протокол № 1 от 02.06.2014.
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Об отпусках без сохранения заработной платы по иници- ●

ативе работодателя: Разъяснение Минтруда России от 27 июня 
1996 года № 6 // Бюллетень Минтруда России. — 1996. — 
№ 8.

О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении  ●

дел, связанных с реализацией инвалидами прав, гарантиро-
ванных Законом Российской Федерации «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 14.12.2000 № 35 // Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ. — № 6. — 2005.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.

Тестовоезаданиепотеме
1. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня 

(обеденный перерыв) может иметь продолжительность
а) не менее 30 минут и не более двух часов;
б) не менее 45 минут и не более двух часов;
в) не менее 45 минут и не более 1 часа.
2. Перерыв для отдыха и питания в течение рабочего 

дня (обеденный перерыв) в рабочее время
всегда включается;1) 
включаются, когда это предусмотрено коллективным до-2) 

говором;
не включается.3) 

3. Специальные перерывы для обогревания и отдыха, 
предоставляемые лицам, работающим в холодное время 
года на открытом воздухе, в рабочее время

всегда включаются;1) 
включаются, когда это предусмотрено коллективным до-2) 

говором;
не включаются.3) 
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4. Продолжительность еженедельного непрерывного 
отдыха не может быть менее

40 часов;1) 
42 часа;2) 
48 часов.3) 

5. По общему правилу работник может быть привле-
чен к работе в выходной или нерабочий праздничный день 
только

с его письменного согласия;1) 
с его письменного согласия и с учетом мнения выборно-2) 

го органа первичной профсоюзной организации;
без его согласия, но с учетом мнения выборного органа 3) 

первичной профсоюзной организации;
6. Продолжительность ежегодного основного оплачивае-

мого отпуска работника, установленная ТК РФ, составляет
28 календарных дней;1) 
26 календарных дней;2) 
24 рабочих дня.3) 

7. Работникам с ненормированным рабочим днем предо-
ставляется дополнительный отпуск продолжительностью

не менее 12 календарных дней;1) 
не менее 6 календарных дней;2) 
не менее 3 календарных дней.3) 

8. В стаж работы, дающей право на ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск, не включается время

ежегодного оплачиваемого отпуска;1) 
вынужденного прогула при незаконном увольнении 2) 

и последующем восстановлении на прежней работе;
в) отпуска по уходу за ребенком до достижения им установ-

ленного законом возраста.
9. Право на использование основного отпуска за пер-

вый год работы возникает по истечении
6 месяцев работы у данного работодателя;1) 
11 месяцев работы у данного работодателя;2) 
1 года работы у данного работодателя.3) 
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10. Очередность предоставления оплачиваемых отпус-
ков определяется ежегодно в соответствии с графиком от-
пусков, утверждаемым

работодателем;1) 
выборным органом первичной профсоюзной организации;2) 
работодателем с учетом мнения выборного органа пер-3) 

вичной профсоюзной организации.

Задачи по теме

Задача 1.

Контролер троллейбусного парка Зубова, имеющая годова-
лого ребенка, обратилась к работодателю с просьбой присо-
единить перерывы для кормления ребенка к обеденному пере-
рыву и в суммированном виде перенести на начало рабочего 
дня с соответствующим его сокращением. Однако, ссылаясь 
на условия работы, работодатель предложил Зубовой исполь-
зовать суммированный перерыв в конце рабочего дня.

В чем особенность такого времени отдыха, как пере-1. 
рыв в течение рабочего дня? Какие его виды предусмотрены 
ТК РФ?

Каков правовой режим предоставления работающим 2. 
женщинам перерыва для кормления ребенка?

Разберите доводы сторон трудового спора.3. 

Задача 2.

Руководитель строительного кооператива издал распоряже-
ние, в котором объявил выходными днями для всех работников 
организации среду и четверг.

Каков порядок предоставления выходных дней?1. 
Как предоставляются выходные дни работодателями, 2. 

приостановка работы у которых в выходные дни невозможна 
по производственно-техническим и организационным условиям?
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Правомерно ли решение руководителя строительного 3. 
кооператива?

Задача 3. 

Гражданин Темников обратился в суд с заявлением о при-
знании не соответствующим нормам Конституции положение 
ТК РФ об объявлении нерабочим праздничным днем 7 янва-
ря — Рождество Христово. В обоснование своих требований 
Темников ссылался на положение Конституции РФ об отделе-
нии церкви от государства.

Дайте правовую оценку доводов Темникова.1. 
Каков порядок предоставления выходного дня при сов-2. 

падении его с нерабочим праздничным днем?
Каков официальный порядок переноса выходных дней 3. 

на другие дни?

Задача 4. 

Ремонтная бригада, устанавливающая новое оборудование 
в цехе готовой продукции трикотажного комбината не укла-
дывалась в график выполнения наладочных работ. Поскольку 
запуск нового оборудования находился под угрозой срыва, ди-
ректор комбината издал приказ о привлечении членов бригады 
к работе в выходные дни. Петров и Сальников отказались ра-
ботать в выходные, ссылаясь на отсутствие согласования при-
каза с профсоюзным комитетом.

Каков порядок привлечения к работе в выходные дни?1. 
Правомерны ли возражения Петров и Сальникова?2. 
Какие случаи привлечения к работе в выходные и празд-3. 

ничные дни считаются исключительными?

Задача 5. 

Несовершеннолетняя Лощинина, отработав в должности 
методиста деканата три месяца, подала заявление о предо-
ставлении ей ежегодного оплачиваемого отпуска с 1 июля. 
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Руководство деканата отказало ей в предоставлении отпуска, 
ссылаясь на то, что Лощинина не приобрела права на исполь-
зование отпуска.

Каков порядок предоставления ежегодных оплачивае-1. 
мых отпусков?

Как устанавливается очередность предоставления 2. 
ежегодных отпусков?

Правомерны ли действия руководства деканата?3. 
Задача 6. 
Воспитатель детского сада Голубева обратилась с заявлени-

ем к заведующей с просьбой предоставить ей отпуск по исте-
чении шести месяцев после заключения трудового договора. 
Ей было отказано в предоставлении отпуска. Заведующая де-
тским садом мотивировала отказ тем, что из шести месяцев 
работы один месяц Голубева болела, целую неделю были рож-
дественские каникулы и праздники, и ещё неделю Голубева 
находилась в отпуске без сохранения заработной платы.

Как исчисляется стаж работы, дающий право на еже-1. 
годные оплачиваемые отпуска?

Кому и в каком порядке предоставляются отпуска без 2. 
сохранения заработной платы?

Правомерны ли доводы заведующей детским садом?3. 

Задача 7.
Заместитель директора автосервиса Медведев при оформ-

лении очередного отпуска попросил прибавить к основному 
отпуску пять дней дополнительного оплачиваемого отпуска, 
положенного ему в соответствии с коллективным договором 
за ненормированный рабочий график.

Каковы виды и продолжительность ежегодного основ-1. 
ного оплачиваемого отпуска?

Кому и в каком порядке могут быть предоставлены 2. 
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска?

Какова будет продолжительность отпуска у Медведева?3. 
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Задача 8.

Оформив отпуск, сотрудница отдела маркетинга Кулисти-
кова заболела и пробыла на лечении две недели. Она обрати-
лась к руководителю фирмы с просьбой продлить ей отпуск 
на время болезни, но получила отказ. При этом руководитель 
ссылался на производственную необходимость и наличие гра-
фика отпусков. По его словам, продление отпуска Кулистико-
вой приведет к нарушению последовательности ухода в отпуск 
остальных сотрудников фирмы.

Как составляется график отпусков?1. 
В каком порядке допускается перенос или продление 2. 

ежегодного оплачиваемого отпуска?
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.3. 

Задача 9.

Ветеран войны Жуков, работающий на автобазе диспетче-
ром, обратился к директору автобазы с просьбой предоста-
вить ему отпуск без сохранения заработной платы, поскольку 
профком автопредприятия выделил ему путевку в санаторий. 
Директор базы просьбу отклонил, ссылаясь на то, что Жуков 
только что вернулся из очередного отпуска.

1. В каком порядке предоставляются отпуска без сохране-
ния заработной платы?

2. Каким категориям граждан работодатель обязан пре-
доставить отпуск без сохранения заработной платы?

3. Разберите доводы сторон.

Задача 10.

Васильева, заведующая химической лабораторией Киров-
ского завода, подала заявление о предоставлении ей неис-
пользованного отпуска с последующим увольнением. Кроме 
того, она просила заменить часть своего ежегодно оплачива-
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емого отпуска, превышающую 28 календарных дней, денеж-
ной компенсацией. Ссылаясь на кризисное состояние завода 
и отсутствие достаточных денежных средств, директор заво-
да отказал в просьбе заявительницы о замене части отпуска 
денежной компенсацией. Приказ об увольнении Васильевой 
по собственному желанию был издан через две недели после 
получения директором её заявления — 16 мая. В этот же день 
с Васильевой был произведен окончательный расчет и ей вы-
дали трудовую книжку с увольнением 16 мая.

1. Как работник может реализовать свое право на отпуск 
при увольнении?

2. Каков порядок замены ежегодного оплачиваемого от-
пуска денежной компенсацией?

3. Дайте правовую оценку действиям директора завода.

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Правовое регулирование отпусков.1. 
Реализация работником права на отпуск.2. 
Реализация права на дополнительный отпуск.3. 
Правовой режим использования ежегодного оплачивае-4. 

мого отпуска.
Правовой режим предоставления ежегодного оплачива-5. 

емого отпуска.

Тема 11.  
ОПлаТа и нОРМиРОвание ТРУДа, гаРанТии и КОМПенСаЦии

Цель — изучить правовой механизм регулирования оплаты 
труда, гарантийных и компенсационных выплат работникам.

Задачи:
разъяснить понятие заработной платы (оплаты труда — 
работника), основные принципы правовой организации 
оплаты труда;
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получить знания о форме и системе оплаты труда;— 
охарактеризовать сущность и виды гарантий и компен-— 
саций работникам по трудовому праву.

Вопросы для семинара
Основные понятия, принципы и гарантии по оплате тру-1. 

да работников.
Установление заработной платы.2. 
Системы оплаты труда (начисление заработной платы).3. 
Порядок выплаты заработной платы.4. 
Нормирование труда 5. 
Понятие и система гарантийных и компенсационных 6. 

выплат.
Основания предоставления гарантий и компенсаций ра-7. 

ботникам.

Нормативные документы
О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд рав- ●

ной ценности: Конвенция МОТ № 100 от 29 июня 1951 года. 
Вступила в силу 23 мая 1953 года. Ратифицирована СССР 4 ап-
реля 1956 года // Сборник договоров СССР. — Вып. XIX. — 
М., 1960. — С. 297–301.

Об охране заработной платы: Конвенция МОТ № 95  ●

от 1 июля 1949 года. Вступила в силу 24 сентября 1952 года. 
Ратифицирована СССР 31 января 1961 года // Ведомости ВС 
СССР. — 1961. — № 44. — Ст. 447.

Об установлении минимальной заработной платы с осо- ●

бым учетом развивающихся стран: Конвенция МОТ № 131. 
Принята в Женеве 22 июня 1970 года на 54-й сессии ГКТ. Всту-
пила в силу 29 апреля 1972 года. Россия не ратифицировала 
Конвенцию // Конвенции и рекомендации, принятые Между-
народной конференцией труда. 1957 — 1990. — Т. II. — Жене-
ва: Международное бюро труда, 1991. — С. 1605–1608.
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О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,  ●

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях: Закон РФ от 19 февраля 
1993 года № 4520–1 (с изм.) // Ведомости РФ. — 1993. — 
№ 16. — Ст. 551.

О донорстве крови и её компонентов: Федеральный за- ●

кон от 20.07.2012 № 125-ФЗ // Российская газета. — № 166. — 
23.07.2012.

О минимальном размере оплаты труда: Федеральный  ●

закон от 19 июня 2000 года № 82 // СЗ РФ. — 2000. — № 26. — 
Ст. 2729.

О прожиточном минимуме в Российской Федерации:  ●

Федеральный закон от 24 октября 1997 года № 134 // СЗ РФ. — 
1997. — № 43. — Ст. 4904.

О статусе членов Совета Федерации и статусе депутатов  ●

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации: Федеральный закон от 8 мая 1994 года № 3 // СЗ 
РФ. — 1994. — № 2. — Ст. 74.

Об особенностях порядка исчисления средней заработ- ●

ной платы: Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 
№ 922 // Российская газета. — № 294. — 29.12.2007.

О введении новых систем оплаты труда работников фе- ●

деральных бюджетных и казенных учреждений и федераль-
ных государственных органов, а также гражданского персо-
нала воинских частей, учреждений и подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на осно-
ве Единой тарифной сетки по оплате труда работников фе-
деральных государственных учреждений: Постановление 
Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 // РГ. — 13 августа 
2008 года. — № 170.

О минимальном размере повышения оплаты труда за рабо- ●

ту в ночное время: Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 
№ 554 // Российская газета. — № 160. — 30.07.2008.
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О гарантиях и компенсациях при переезде на работу  ●

в другую местность: Постановление Совета Министров СССР 
от 15 июля 1981 года № 677 // СП СССР. — 1981. — № 21.

О правилах разработки и утверждения типовых норм  ●

труда: Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 года 
№ 804 // СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4583.

Об оплате труда работников федеральных государствен- ●

ных органов, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями федеральной государственной гражданской служ-
бы: Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 № 176 // 
РГ. — 30 марта 2007 года. — № 66.

Об особенностях направления работников в служебные  ●

командировки: Постановление Правительства РФ от 13 ок-
тября 2008 года № 749 (вместе с «Положением об особенно-
стях направления работников в служебные командировки») // 
РГ. — 2008. — 17 октября. 

О размерах возмещения расходов, связанных со слу- ●

жебными командировками на территории Российской Федера-
ции, работникам организаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета: Постановление Правительства РФ 
от 2 октября 2002 года № 729 // СЗ РФ. — 2002. — № 40. — 
Ст. 3939.

О размерах возмещения организациями, финансируе- ●

мыми за счет средств федерального бюджета, расходов работ-
никам в связи с их переездом на работу в другую местность: 
Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2003 года № 187 
// СЗ РФ. — 2003. — № 14. — Ст. 1285.

О размерах и порядке выплаты надбавки за вахтовый ме- ●

тод работы работникам организаций, финансируемых из феде-
рального бюджета: Постановление Правительства РФ от 3 фев-
раля 2005 года № 51 // СЗ РФ. — 2005. — № 6. — Ст. 463.

О размере и порядке выплаты суточных в иностран- ●

ной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте 
при служебных командировках на территории иностранных 
государств работников организаций, финансируемых за счет 
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средств федерального бюджета: Постановление Правитель-
ства РФ от 26 декабря 2005 года № 812 // СЗ РФ. — 2006. — 
№ 2. — Ст. 187.

О размере тарифной ставки (оклада) первого разряда и о  ●

межразрядных тарифных коэффициентах Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников федеральных государствен-
ных учреждений: Постановление Правительства РФ от 29 ап-
реля 2006 года № 256 // СЗ РФ. — 2006. — № 18. — Ст. 2015.

Об утверждении Положения об исчислении среднего  ●

заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении 
пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком отдельным категориям граждан: Поста-
новление Правительства РФ от 29.12.2009. — № 1100 // РГ. — 
13 января 2010 года. — № 3.

Правила выплаты ежемесячных процентных надбавок  ●

к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущен-
ных к государственной тайне на постоянной основе, и сотруд-
ников структурных подразделений по защите государственной 
тайны: Утверждены постановление Правительства РФ от 18 сен-
тября 2006 года № 573 // СЗ РФ. — 2006. — № 39. — Ст. 4083.

Об особенностях направления работников в служебные  ●

командировки: Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 
№ 749 // Российская газета. — № 218. — 17.10.2008.

О возмещении суточных расходов, связанных со слу- ●

жебными командировками на территории Российской Федера-
ции, военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, лицам, проходящим службу 
в войсках национальной гвардии Российской Федерации и име-
ющим специальные звания полиции, за счет средств федераль-
ного бюджета: Постановление Правительства РФ от 01.02.2011 
№ 43 // Российская газета. — № 39. — 24.02.2011.

О порядке и условиях командирования федеральных  ●

государственных гражданских служащих: Указ Президента 
РФ от 18.07.2005 № 813 // Собрание законодательства РФ. — 
25.07.2005. — № 30 (ч. II). — Ст. 3134.
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О размерах выплаты суточных при краткосрочных  ●

командировках на территории зарубежных стран: Приказ 
Минфина от 12 ноября 2001 года № 92-н // РГ. — 2004. —  
18 августа.

Об установлении предельных норм возмещения расхо- ●

дов по найму жилого помещения при краткосрочных коман-
дировках на территории зарубежных стран: Приказ Минфина 
России от 4 марта 2002 года № 51-н // БНА РФ. — 2002. — 
№ 23.

Об установлении предельного уровня соотношения  ●

среднемесячной заработной платы руководителей, их замес-
тителей и главных бухгалтеров федеральных бюджетных и ка-
зенного учреждений Минюста России и среднемесячной за-
работной платы работников этих учреждений (без учета зара-
ботной платы соответствующего руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера): Приказ Минюста России 
от 23.05.2017 № 87.

О порядке начисления процентных надбавок к заработ- ●

ной плате лицам, работающих в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях, в Южных районах Восточ-
ной Сибири, Дальнего Востока и коэффициентов (районных, 
за работу в высокогорных районах, за работу в пустынных 
и безводных местностях): Разъяснение Минтруда России 
от 11 сентября 1995 года № 49 // Бюллетень Минтруда Рос-
сии. — 1996. — № 7.

Об утверждении форм справки-вызова, дающей право  ●

на предоставление по месту работы дополнительного отпуска 
и других льгот, связанных с обучением в высшем учебном за-
ведении, которое имеет государственную аккредитацию: При-
каз Минобразования РФ от 13 мая 2003 года № 2057 // РГ. — 
2003. — 17 июля.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.
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Тема 11.1: Оплата и нормирование труда

Тестовоезадание:
1. Минимальный размер оплаты труда устанавливается
а) постановлением Правительства РФ;
б) указом Президента РФ;
в) федеральным законом. 
2. Максимальный размер заработной платы работника
а) не может быть ограничен;
б) может быть ограничен коллективным договором;
в) ежегодно устанавливается законом о федеральном  

бюджете.
3. Доля заработной платы, выплачиваемой в неденеж-

ной форме, не может превышать от начисленной месячной 
заработной платы

а) 20 %;
б) 50 %;
в) 70 %. 
4. Заработная плата выплачивается не реже
а) одного раза в неделю;
б) одного раза в месяц;
в) двух раз в месяц.
5. Если заработная плата была излишне выплачена ра-

ботнику вследствие счетной ошибки, то она
не может быть с него взыскана;1) 
может быть взыскана работодателем;2) 
может быть взыскана федеральной инспекцией труда.3) 

6. По общему правилу размер всех удержаний при каж-
дой выплате заработной платы работника не может пре-
вышать

а) 20 %;
б) 50 %;
в) 70 %. 
7. В случае задержки выплаты заработной платы 

на срок более 15 дней работник имеет право, известив ра-
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ботодателя в письменной форме, приостановить работу 
до выплаты задержанной суммы,

а) ежедневно присутствуя на рабочем месте;
б) отсутствуя в этот период на рабочем месте;
в) отсутствуя на рабочем месте не более чем 1 месяц.
8. По общему правилу оплата труда при выполнении 

работ в выходные и нерабочие праздничные дни  произво-
дится

а) не менее чем в двойном размере;
б) не менее чем в полуторном размере;
в) в размере 2/3 дневной ставки.
9. Время простоя по вине работодателя оплачивается 

в размере
а) средней заработной платы работника;
б) не менее двух третей средней заработной платы работ-

ника;
в) не менее половины средней заработной платы работника
10. Виды норм труда
а) нормы выработки, нормы времени, нормативы числен-

ности;
б) нормы производства, нормы времени, нормы обслужи-

вания;
в) нормы выработки, нормы работы, нормы времени.

Задачи по теме

Задача 1. 

Производственное объединение «Металлопосуда» в свя-
зи с возникшими трудностями реализации своей продукции 
в торговой сети было вынуждено изменить форму оплаты 
труда своим работникам. Часть заработной платы, выпла-
ченной работникам цеха № 3 за апрель и май текущего года, 
была произведена в форме продовольственных наборов (20%), 
а часть — облечена в форму долгового обязательства (10%).
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Как соотносятся понятия «оплата труда» и «заработ-1. 
ная плата»?  Какие формы оплаты труда допускает ТК РФ?

Каков порядок выплаты заработной платы в неденеж-2. 
ной форме?

Дайте правовую оценку действиям работодателя.3. 

Задача 2.

Некоммерческое садоводческое товарищество (НСТ) име-
ло в штате двух сторожей, бухгалтера и электрика. Из-за не-
своевременной уплаты членами товарищества своих членских 
взносов фонд оплаты труда НСТ оказался недостаточен для 
выплаты указанным работникам заработной платы за сентябрь 
согласно штатному расписанию. Месячная заработная плата 
за указанный период была выплачена работникам лишь в раз-
мере минимальной оплаты труда.

Что законодатель понимает под «минимальным разме-1. 
ром оплаты труда»?

Каков порядок установления МРОТ?2. 
Нарушены ли права работников садоводческого това-3. 

рищества? Обоснуйте ответ.

Задача 3.

Работники кондитерского цеха торгового объединения 
«Хлебный дом» обратились в федеральную инспекцию труда 
с жалобой на несвоевременность выплаты заработной платы. 
В жалобе было указано, что в период с января по март выпла-
та заработной платы проводилась нерегулярно (с нарушением 
сроков, установленных коллективным договором: 5 и 25 числа 
каждого месяца) и не в полном объеме; в апреле работодатель 
ликвидировал свою задолженность по оплате труда за январь-
март, однако зарплата за апрель снова не была выплачена. 

Работники цеха Атаманов и Николаева 20 мая подали заяв-
ление об увольнении по собственному желанию, в день уволь-
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нения им были выданы трудовые книжки, однако окончатель-
ный расчет по заработной плате произведен не был.

Каков порядок и сроки выплаты заработной платы?1. 
Какую ответственность несет работодатель за нару-2. 

шение сроков выплаты заработной платы?
Какое разъяснение работникам может дать государст-3. 

венный инспектор труда с учетом сложившейся ситуации?

Задача 4.

Работнику ремонтной мастерской автомобильного завода 
Никитину была установлена доплата за вредные условия труда 
при производстве работ по окраске автомашин. Никитин кра-
сил машины вручную специальным распылителем. С перехо-
дом на автоматизированную систему окраски доплата за вред-
ность была снята. Никитин обратился в комиссию по рассмот-
рению споров с жалобой на действия работодателя.

Каков порядок оплаты труда в особых условиях?1. 
Как устанавливается размер оплаты труда на рабо-2. 

тах с вредными условиями?
Нарушены ли права Никитина? Обоснуйте ответ.3. 

Задача 5.

На период нахождения в отпуске преподавателя трудово-
го права Бирюкова его нагрузка была передана преподавате-
лю Деревякину. Приказом ректора института за выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника Деревяки-
ну была установлена доплата в размере 20% его заработной 
платы. Деревякин обжаловал приказ в профсоюзный комитет, 
ссылаясь на то, что он не давал согласие на выполнение иной 
работы, помимо предусмотренной трудовым договором. Кро-
ме того, он указал, что не является специалистом по трудовому 
праву. В этой связи заявитель полагает, что размер установлен-
ной доплаты не соответствует возложенной на него нагрузке.
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Какая норма права допускает возможность исполнения 1. 
обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором? Ка-
ков правовой режим исполнения обязанностей в этом случае?

Каков порядок оплаты труда за исполнение обязанно-2. 
стей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором?

Какие нарушения допустил работодатель в данном 3. 
случае?

Задача 6.

В связи со срочным ремонтом вагонов, необходимых для 
отправки грузового поезда, директор вагоноремонтного завода 
издал приказ о привлечении работников к сверхурочным рабо-
там. Шавров отработал в июне сверхурочно 24 часа и попро-
сил предоставить ему дополнительно к отпуску три дня отды-
ха.  В удовлетворении просьбы Шаврову было отказано. За от-
работанное сверхурочно время ему была произведена оплата 
в двойном размере.

1. Каков порядок привлечения работников к сверхурочным 
работам?

2. Каков порядок оплаты за сверхурочные работы?
3. Какие права Шаврова нарушены?

Задача 7.

В результате длительных дождей была нарушена дорожная 
связь посёлка «Зауралье» с районным центром. С 1 по 4 июля 
в поселковый кинотеатр не завозились новые кинофильмы. 
В связи с вынужденным простоем оплата труда работников 
кинотеатра производилась по среднему заработку.

1. В   каких случаях и  на   основании   какой   нормы   пра-
ва допускается временный перевод на другую работу в связи 
с простоем?
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2. Как осуществляется такой перевод и производится  
оплата труда переведённых работников?

3. Допущено ли в данном случае нарушение законодатель-
ства о труде?

Задача 8.

Директор кирпичного завода утвердил Положение о норми-
ровании труда, которое содержало нормативы (нормы) затрат 
труда по отдельным технологическим процессам. Председатель 
профсоюзного комитета выразил несогласие с положениями 
названного акта и представил свои расчеты нормативов затрат 
труда. Директор оставил эти возражения без внимания, прояс-
нив, что основу норм, содержащихся в Положении, составляют 
технические расчеты по затратам времени на рабочих местах, 
проведенные сотрудниками бухгалтерии, а сам документ разра-
ботан им с учетом типовых нормативов, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 804. 

Какова природа такого акта как Положение о норми-1. 
ровании труда? В каком порядке он утверждается?

Каковы обязанности работодателя в отношении  2. 
установления норм труда на предприятии?

Определите юридическую силу нормативов затрат 3. 
труда, утвержденных директором завода.

Задача 9.

Замдиректора по АХЧ было дано поручение разработать 
нормативно-правовой акт, отражающий нормы убираемой 
площади для работников-уборщиков. Поскольку такой рабо-
той замдиректора никогда не занимался, он обратился за помо-
щью в юридическую службу предприятия с нижеприведенны-
ми вопросами, на которые следует дать ответ.

Какими документами следует руководствоваться при 1. 
разработке норм убираемой площади?
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В каком документе — (локальном нормативном акте 2. 
организации, коллективном договоре или ином) следует отра-
зить нормативы убираемых площадей?

Каков порядок введения новых нормативов?3. 

Задача 10.

Рекламная компания приняла на работу веб-дизайнера, 
в обязанности которого входило поддержание сайта и его про-
движение. Свои обязанности веб-дизайнер должен был выпол-
нять дистанционно. Оплата его труда производилась по долж-
ностному окладу, режим работы не определялся.

Что включает в себя понятие «дистанционный работ-1. 
ник»? В чем состоят особенности его труда?

Возможно ли установить нормы труда такому ра-2. 
ботнику?

Можно ли устанавливать нормы труда для работника 3. 
в трудовом договоре?

Тема 11.2: Гарантии и компенсации

Тестовоезадание:

1. Компенсации — это
а) средства, способы и условия, с помощью которых обес-

печивается осуществление предоставленных работникам прав 
в области социально-трудовых отношений;

б) денежные выплаты, установленные в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых 
или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими 
федеральными законами;

в) денежные выплаты, установленные в целях возмещения 
работникам морального и иного вреда, причиненного им в свя-
зи с исполнением трудовых обязанностей.
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2 При предоставлении гарантий и компенсаций соот-
ветствующие выплаты производятся за счет средств

а) фонда социального страхования;
б) федерального бюджета;
в) работодателя.
3. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками, определяются
а) приказом Министерства финансов РФ;
б) постановлением Правительства РФ;
в) коллективным договором или локальным нормативным 

актом.
4. При переезде работника по предварительной догово-

ренности с работодателем на работу в другую местность, 
работодатель обязан возместить работнику

а) расходы по обустройству на новом месте жительства;
б) расходы по переезду работника, членов его семьи и про-

возу имущества;
в) оба утверждения верны.
5. Если исполнение работником его государственных 

или общественных обязанностей должно происходить в ра-
бочее время, то работодатель обязан

а) освободить работника от работы с сохранением за ним 
места работы;

б) выплатить ему за время исполнения этих обязанностей 
компенсацию;

в) оба утверждения верны.
6. Совмещающим работу с обучением соответствующие 

гарантии и компенсации могут быть предоставлены,
а) если работник получает образование впервые;
б) если работник уже имеет профессиональное образова-

ние, но направлен на обучение работодателем в соответствии 
с заключенным сторонами трудовым договором;

в) оба утверждения верны.
7. В случае расторжения трудового договора с руко-

водителем организации или его заместителями в связи 
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со сменой собственника имущества организации, новый 
собственник обязан выплатить указанным работникам 
компенсацию в размере не ниже

а) трех средних месячных заработков работника;
б) двух средних месячных заработков работника;
в) одного среднего месячного заработка работника.
8. Размеры пособий по временной нетрудоспособности 

и условия их выплаты устанавливаются
а) федеральным законом;
б) постановлением Правительства;
в) приказом Минфина.
9. На время прохождения медицинского осмотра за ра-

ботниками, обязанными проходить такой осмотр, сохраня-
ется

а) две трети среднего заработка; 
б) половина среднего заработка;
в) средний заработок.
10. При сдаче крови работодатель сохраняет за работ-

ником
а) только средний заработок за дни сдачи;
б) только предоставленные в связи с этим дни отдыха;
в) средний заработок за дни сдачи и предоставленные в свя-

зи с этим дни отдыха.

Задачи по теме

Задача 1.

Общим собранием трудового коллектива Афанасьева была 
избрана членом комиссии по трудовым спорам. В феврале 
она дважды участвовала в заседаниях КТС, которые про-
ходили в рабочее время. При получении заработной платы 
за этот месяц Афанасьева увидела, что её сумма меньше, чем 
обычно. Работник бухгалтерии разъяснил ей, что удержания 
из зарплаты были произведены по приказу директора в свя-
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зи с тем, что время выполнения общественных обязанностей 
не оплачивается.

Дайте определение понятиям «гарантии» и «компенса-1. 
ции».

Какие гарантии установлены законом для работников, 2. 
избранных в КТС?

Кто прав в сложившейся ситуации?3. 

Задача 2.

Консультант Новгородского музыкального магазина-сало-
на Фролов перешел на шестой курс режиссерского факульте-
та Санкт-Петербургского института кино и телевидения, где 
он обучался по заочной форме. Желая успешно справиться 
с выполнением дипломной работы, Фролов обратился к ди-
ректору салона с просьбой предоставить ему отпуск для под-
готовки и защиты диплома и сдачи итоговых государствен-
ных экзаменов. Директор отказался удовлетворить просьбу 
Фролова, ссылаясь на то, что он не давал ему направления 
на учебу.

При каких условиях ТК РФ допускает предоставление 1. 
лицам, совмещающим работу с обучением в высшем учебном 
заведении, соответствующие гарантии и компенсации?

Какие гарантии и компенсации могут быть предостав-2. 
лены таким работникам?

Разберите доводы сторон.3. 

Задача 3.

Кириллова обучается в Финансово-правовой академии и ра-
ботает. Поскольку ей было тяжело совмещать работу с обу-
чением, она решила уволиться. При увольнении Кириллова 
попросила выплатить ей компенсацию за неиспользованный 
учебный отпуск, ссылаясь на ч. 1 ст. 127 ТК РФ. Работодатель 
отказал в просьме, сославшись на то, что в процессе трудовой 
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деятельности Кириллова не обращалась к нему с заявлением 
о предоставлении учебного отпуска.

Является ли учебный отпуск временем отдыха? С ка-1. 
кой целью он предоставляется?

Использование учебного отпуска — право или обязан-2. 
ность Кирилловой?

Должен ли работодатель выплатить компенсацию 3. 
за неиспользованный учебный отпуск?

Задача 4.

Сафонов, работающий в строительной компании, поступил 
на заочное отделение инженерно-строительного института. 
Поскольку обучение было платным, Сафонов обратился к ди-
ректору компании с просьбой оплатить учебу. Директор, хотя 
и был заинтересован в квалифицированных кадрах, не мог оп-
латить обучение в полном объеме. Он предложил возместить 
Сафонову половину его затрат на обучение. 

Какие расходы несет работодатель в отношении лиц, 1. 
совмещающих работу с обучением?

Какими актами устанавливаются соответствующие 2. 
компенсации?

Правомерны ли предложения работника и работодате-3. 
ля в рассматриваемой ситуации?

Задача 5.

Положение об оплате труда Мебельной фабрики предусмат-
ривает выплату работникам материальной помощи в размере 
5000 руб. к ежегодному оплачиваемому отпуску. 

Как квалифицировать понятие «материальная по-1. 
мощь»? Является ли названная выплата социальной гаран-
тией?

В каком размере должна быть произведена выплата 2. 
указанной помощи при предоставлении работнику отпуска 
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одновременно по основной работе и по внутреннему совмес-
тительству?

Какие компенсации предоставляются только по основ-3. 
ному месту работы?

Задача 6.

Несовершеннолетний Карташов 1 июля был принят на ра-
боту, а 31 августа ему исполнилось 18 лет. Он хочет взять от-
пуск с 1 октября. 

Обязан ли работодатель предоставить отпуск? 1. 
Сколько дней отпуска должен предоставить работо-2. 

датель за первый отработанный год такому работнику?
К какой категории относится гарантия предоставле-3. 

ния отпуска несовершеннолетнему?

Задача 7.

Минимальный размер повышения оплаты труда во вредных 
или опасных условиях составляет 4% тарифной ставки (окла-
да), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда. На заводе «Электрик» этот размер составил 
5% тарифной ставки и был зафиксирован в трудовом договоре 
работников, занятых на вредном производстве.

Кто и в каком порядке устанавливает конкретные раз-1. 
меры повышенной оплаты труда? В каких документах они 
фиксируются? 

Можно ли считать повышенный размер оплаты труда 2. 
за работу во вредных условиях компенсацией?

Возможно ли установить этот размер в указанном 3. 
выше порядке?

Задача 8.

Студент третьего курса РГТЭУ Шаповаленко устроился 
на работу в договорный отдел строительной организации. Для 
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решения ряда вопросов, связанных с заключением договора 
с контрагентом, он был направлен руководителем отдела в слу-
жебную командировку на один день. По возвращении из ко-
мандировки Шаповаленко обратился с просьбой к начальнику 
отдела возместить ему расходы по проезду и выплате суточ-
ных. Однако в удовлетворении просьбы ему было отказано. 
Руководитель отдела ссылался на то, что Шаповаленко — сту-
дент и поэтому не может занять должность работника отдела 
в качестве совместителя, а командировочные расходы положе-
ны лишь работникам отдела.

Что такое служебная командировка?1. 
Какие гарантии установлены ТК РФ в связи с команди-2. 

ровкой?
Разберите доводы сторон трудового спора.3. 

Задача 9. 

Работодатель заключил с Грибулиным дополнительное со-
глашение к трудовому договору, которым предусматривалось 
использование личного транспорта работника. Однако согла-
шение не содержало условий о размере и порядке выплаты 
компенсации за использование личного транспорта. 

Какие виды возмещения предусматривает ст. 188 ТК РФ?1. 
Вправе ли работник требовать их выплаты?2. 
Может ли работодатель быть привлечен к ответст-3. 

венности по ст. 5.27 КоАП (нарушение трудового законода-
тельства)?

Задача 10.

Лапина, являясь донором, несколько раз за год сдавала 
кровь. Справки соответствующей формы она имела, но допол-
нительные дни отдыха не использовала и уволилась с работы. 

Какие гарантии и компенсация предусмотрены законом 1. 
для работников-доноров? Почетных доноров России?
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Что является основанием для освобождения работни-2. 
ка от работы в связи со сдачей крови?

Должен ли новый работодатель предоставить Лапи-3. 
ной неиспользованные дополнительные дни отдыха?

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Государственные гарантии и принципы оплаты труда 1. 

работников.
Современные проблемы правового регулирования уста-2. 

новления заработной платы.
Тарифные системы оплаты труда работников государст-3. 

венных и муниципальных учреждений.
Оплата труда в особом порядке.4. 
Правовое регулирование нормирования труда.5. 
Гарантии и компенсации работникам по трудовому пра-6. 

ву: понятие и классификация.

Тема 12.  
ПРавОвЫе ОСнОвЫ ОХРанЫ ТРУДа

Цель — уяснить содержание правового института охраны 
труда в современном российском трудовом праве.

Задачи: 
разъяснить понятие охраны труда;— 
проанализировать нормативный порядок регулирования — 
и управления охраной труда;
дать характеристику содержания охраны труда;— 
изучить гарантии права работников на труд в условиях, — 
безопасных для жизни и здоровья.

Вопросы для семинара
Государственная политика и государственное управле-1. 

ние в области охраны труда 
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Правовое регулирование вопросов охраны труда.2. 
Требования охраны труда, техника безопасности и про-3. 

изводственная санитария.
Обеспечение права работников в сфере охраны труда.4. 
Расследование и учет несчастных случаев на производ-5. 

стве.

Нормативные документы
О безопасности и гигиене труда в производственной  ●

среде: Конвенция МОТ № 155 от 22 июня 1981 года. Вступи-
ла в силу 11 августа 1983 года. Ратифицирована РФ 11 апреля 
1998 года // СЗ РФ. 2001. — № 50. — Ст. 4652.

О защите от несчастных случаев трудящихся, заня- ●

тых на погрузке или разгрузке судов: Конвенция МОТ № 32  
(пересмотренная) от 27 апреля 1932 года. Ратифицирована 
СССР 18 июня 1969 года. Пересмотрена в 1979 году (Конвен-
ция № 152) // Сборник договоров СССР. — Вып. XXVI. — М., 
1973. — С. 358–366.

О защите трудящихся от ионизирующей радиации: Кон- ●

венция МОТ № 115 от 22 июня 1960 года. Вступила в силу 
17 июня 1962 года. Ратифицирована СССР 5 августа 1967 года 
// Ведомости ВС СССР. — 1967. — № 44. — Ст. 606.

О защите трудящихся от профессионального риска, вы- ●

зываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на ра-
бочих местах: Конвенция МОТ № 148 от 20 июня 1977 года. 
Вступила в силу 11 июля 1979 года. Ратифицирована СССР 
29 марта 1988 года // Сборник международных договоров 
СССР. — Вып. XLV. — М., 1991. — С. 222–227.

О снабжении машин защитными приспособлениями:  ●

Конвенция МОТ № 119 от 25 июня 1963 года. Вступила в силу 
21 апреля 1965 года. Ратифицирована СССР 18 июня 1969 года 
// Сборник договоров СССР. — Вып. XXVI. — М., 1973. — 
С. 390–396.

О гигиене в торговле и учреждениях: Конвенция МОТ  ●

№ 120 от 8 июля 1964 года. Вступила в силу 29 марта 1966 года. 
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Ратифицирована СССР 5 августа 1967 года // Ведомости ВС 
СССР. — 1967. — № 45. — Ст. 607.

О пересмотре Конвенции (пересмотренной) 1952 года  ●

об охране материнства: Конвенция МОТ № 183. Принята 
в Женеве 15 июня 2000 года на 88-й сессии Генеральной кон-
ференции МОТ. Вступила в силу 07 февраля 2002 года. Россия 
не ратифицировала Конвенцию // Женева: МБТ, 1997. — 10 с. 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии на- ●

селения: Федеральный закон от 30 марта 1999ода № 52 // 
СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650.

О социальной защите инвалидов в Российской Федера- ●

ции: Федеральный закон от 24 ноября 1995 года // СЗ РФ. — 
1995. — № 48. — Ст. 4563.

Об обязательном социальном страховании от несчас- ●

тных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний: Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125 // 
СЗ РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3803.

О новых нормах предельно допустимых нагрузок для  ●

женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную:  
Постановление Правительства РФ от 6 февраля 1993 года 
№ 105 // САПП РФ. — 1993. — № 7. — Ст. 566.

О мерах по улучшению условий и охраны труда: Поста- ●

новление Правительства РФ от 26 августа 1995 года № 843 // 
СЗ РФ. — 1995. — № 36. — Ст. 3550.

О прохождении обязательного психиатрического осви- ●

детельствования работниками, осуществляющими отдельные 
виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с ис-
точниками повышенной опасности (с влиянием вредных ве-
ществ и неблагоприятных производственных факторов), а так-
же работающими в условиях повышенной опасности: Поста-
новление Правительства РФ от 23 сентября 2002 года № 695 // 
СЗ РФ. — 2002. — № 39. — Ст. 3796.

О формах документов, необходимых для расследования  ●

и учета несчастных случаев на производстве, и об особен-
ностях расследования несчастных случаев на производстве:  
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Постановление Правительства РФ от 31 августа 2002 года 
№ 653 // СЗ РФ. — 2002. — № 36. — Ст. 3497.

Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вред- ●

ными или опасными условиями труда, при выполнении кото-
рых запрещается применение труда женщин: Постановление 
Правительства РФ от 25 февраля 2000 года № 162 // СЗ РФ. — 
2000. — № 10. —  Ст. 1130.

Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вред- ●

ными или опасными условиями труда, при выполнении кото-
рых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати 
лет: Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 года 
№ 163 // СЗ РФ. — 2000. — № 10. — Ст. 1131.

Об утверждении Положения о расследовании и учете  ●

профессиональных заболеваний: Постановление Правитель-
ства РФ от 15 декабря 2000 года № 967 // СЗ РФ. — 2000. — 
№ 52. — Ст. 5149.

Об утверждении правил установления степени утраты  ●

профессиональной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний: 
Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 года 
№ 789 // РГ. — 2000. — 31 октября.

Об утверждении межотраслевых нормативов числен- ●

ности работников службы охраны труда в организациях: По-
становление Министерства труда и социального развития РФ 
от 22 января 2001 года № 10 // Бюллетень Минтруда России. — 
2001. — № 4.

Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок  ●

для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемеще-
нии тяжестей вручную: Постановление Министерства труда 
России от 7 апреля 1999 года № 7 // Бюллетень Минтруда Рос-
сии. — 1999. — № 7.

Об утверждении Порядка обучения по охране труда  ●

и проверки знаний требований охраны труда работников орга-
низаций: Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ 
от 13 января 2003 года № 1/29 // РГ. — 2003. — 22 февраля.
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Об утверждении Рекомендаций по организации деятель- ●

ности органов, осуществляющих государственную экспертизу 
условий труда в Российской Федерации: Постановление Ми-
нистерства труда и социального развития РФ от 30 ноября 
2000 года № 86 // Бюллетень Минтруда РФ. — 2000. — № 12.

Об утверждении Рекомендаций по организации работы  ●

уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профес-
сионального союза или трудового коллектива: Постановление 
Минтруда РФ от 8 апреля 1994 года № 30 // Бюллетень Мин-
труда РФ. — 1994. — № 5.

Об утверждении Рекомендаций по организации работы  ●

службы охраны труда в организации: Постановление Мин-
труда РФ от 8 февраля 2000 года № 14 // Бюллетень Минтруда 
РФ. — 2000. — № 3.

Об утверждении форм документов, необходимых для  ●

расследования и учета несчастных случаев на производстве, 
и Положения об особенностях расследования несчастных слу-
чаев на производстве в отдельных отраслях и организациях: 
Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 года № 73 // 
РГ. — 2002. — 18 декабря.

Об определении степени тяжести повреждения здоро- ●

вья при несчастных случаях на производстве: Приказ Минз-
дравсоцразвития РФ от 24 февраля 2005 года № 160 // БНА фе-
деральных органов исполнительной власти. — 2005. — № 6.

О применении судами законодательства об обязатель- ●

ном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 № 2 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. — № 5. — Май 2011.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач.
Анализ Конвенции МОТ: О безопасности и гигиене труда 

в производственной среде № 155 (1981 г.), О защите трудя-
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щихся от профессионального риска, вызываемого загрязне-
нием воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах № 148 
(1977 г.), О пересмотре Конвенции (пересмотренной) 1952 года 
об охране материнства № 183 (2000 г.).

Тестовоезаданиепотеме
1. Производственный фактор, воздействие которого 

на работника может привести к его травме, называется
а) опасным производственным фактором;
б) вредным производственным фактором;
в) тяжелым производственным фактором.
2. Оценку условий труда на рабочих местах в целях вы-

явления вредных или опасных производственных факто-
ров называют

а) сертификацией рабочих мест по условиям труда;
б) аттестацией рабочих мест по условиям труда;
в) экспертизой условий труда.
3. Обязанности по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда лежат на федеральной инспекции труда;
б) выборном органе первичной профсоюзной организации;
в) работодателе.
4. Могут не проходить обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры
а) работники, занятые на работах, связанных с движением 

транспорта;
б) работники оборонной промышленности; 
в) работники медицинских и образовательных учрежде-

ний.
5. На работах, связанных с источниками повышенной 

опасности, обязательное психиатрическое освидетельство-
вание проводится

а) не реже одного раза в год;
б) не реже одного раза в три года; 
в) не реже одного раза в пять лет.
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6. Лечебно-профилактическое питание предоставляет-
ся работникам 

а) бесплатно на работах с вредными условиями труда;
б) бесплатно на работах с особо вредными условиями труда;
в) на работах с особо вредными условиями труда за плату.
7. По общему правилу состав комиссии по расследова-

нию несчастных случаев утверждается
а) приказом (распоряжением) работодателя;
б) приказом федеральной инспекции труда;
в) совместным решением работодателя и представительно-

го органа работников.
8. Расследование несчастного случая со смертельным 

исходом проводится комиссией в течение
а) 10 дней;
б) 15 дней; 
в) месяца.
9. При групповом несчастном случае соответствующий 

акт о несчастном случае на производстве составляется
а) один на всех пострадавших; 
б) один на всех пострадавших с соответствующим коли-

чеством копий;
в) на каждого пострадавшего отдельно.
10. Разногласия по вопросам непризнания работодате-

лем факта несчастного случая рассматриваются
а) федеральным органом исполнительной власти, уполно-

моченным на проведение государственного надзора и контро-
ля, и его территориальными органами;

б) представительным органом работодателей; 
в) представительным органом работников. 

Задачи по теме

Задача 1.

Во вновь созданном ООО возник вопрос о необходимости 
проведения специальной оценки условий труда. Часть уч-
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редителей высказало мнение, что характер труда в их ООО, 
оказывающем услуги рекламного характера, исключает не-
обходимость проведения такого рода деятельности, другие 
настаивали на обязательной оценке условий на всех рабочих 
местах.

Как возникший вопрос регулируют нормы ТК РФ?  1. 
Какие мероприятия включает названная процедура?

В каких случаях специальная оценка условий труда 2. 
не проводится?

Какие рабочие места подлежат безотлагательной спе-3. 
циальной оценке условий труда?

Задача 2. 

Возвращаясь домой с работы, Никифоров получил травму 
ноги, поскольку его по неосторожности толкнули при выхо-
де из маршрутного автобуса, курсирующего между совхозом 
и районным центром, в котором он проживал. Выйдя после 
окончания срока временной нетрудоспособности на работу, 
он обратился к работодателю с заявлением о получении стра-
ховых выплат, поскольку полагал, что полученная им травма 
считается производственной. Свою позицию он мотивировал 
тем, что автобус — единственное средство передвижения, ко-
торым он может добраться до работы.

В чем состоит отличие производственной травмы 1. 
от бытовой.

Какие выплаты полагаются лицу, получившему произ-2. 
водственную травму.

Дайте оценку сложившейся ситуации.3. 

Задача 3. 

Крапивин при трудоустройстве на вакансию водителя про-
шел медицинский осмотр за свой счет, после собеседования 
был принят на работу в организацию с испытательным сро-
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ком три месяца. Однако испытательный срок ин не выдержал, 
и был уволен.

Какие виды обязательных медицинских осмотров уста-1. 
навливает трудовое законодательство?

В чем состоит обязанность работодателя и работни-2. 
ка в отношении предварительного медицинского осмотра?

Обязан ли работодатель возвратить деньги, потрачен-3. 
ные Крапивиным на медицинский осмотр? 

Задача 4.

Работодатель не оборудовал офисным работникам место 
для приема пищи. Столовая или кафе в офисе также отсутст-
вует. Работники обедают в кабинетах, где для них установлены 
микроволновые печи и чайники. В организации также отсутст-
вует аптечка.

 Возложена ли на работодателя обязанность по обуст-1. 
ройству места для приема пищи и оказания медицинских услуг 
в организации в соответствии с нормами трудового законо-
дательства?

Какие правовые нормы регулируют названный вопрос?2. 
Можно ли привлечь работодателя к ответственности 3. 

за нарушение трудового законодательства? 

Задача 5.

Устраиваясь на работу в лакокрасочный комбинат «Радуга» 
Латыпов прошел инструктаж по охране труда. Однако допуск 
к самостоятельной работе ему не был оформлен. В этой связи 
Латыпов обратился за разъяснениями к бригадиру смены.

Каковы этапы получения допуска к самостоятельной 1. 
работе на вредном производстве?

Каким образом оформляются соответствующие этапы?2. 
Какие разъяснения могут быть даны Латыпову? 3. 
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Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Охрана труда как институт трудового права.1. 
Правовые и организационные основы охраны труда.2. 
Требования охраны труда.3. 
Обязанности работодателя в области охраны труда.4. 
Организация охраны труда на предприятии.5. 
Правовые основы обеспечения права работников в сфе-6. 

ре охраны труда.
Расследование несчастных случаев на производстве.7. 

Тема 13.  
ДиСЦиПлина ТРУДа

Цель — освоить основы правового регулирования обще-
ственных отношений, входящих в правовой институт дисцип-
лины труда, и изучить содержание составляющих его норм.

Задачи:
разъяснить понятие дисциплины труда (трудовой  — 
дисциплины);
раскрыть методы обеспечения трудовой дисциплины;— 
проанализировать обязанности работников и работода-— 
телей по обеспечению трудовой дисциплины;
определить значение правил внутреннего трудового  — 
распорядка;
ознакомиться с порядком применения мер поощрения — 
за труд и взыскания за нарушения трудовой дисциплины.

Вопросы для семинара
Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения.1. 
Нормативно-правовое регулирование дисциплины труда.2. 
Поощрения за труд и порядок их применения.3. 
Дисциплинарная ответственность и дисциплинарный 4. 

проступок.
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Дисциплинарные взыскания и порядок их применения.5. 
Особенности регулирования трудовой дисциплины в со-6. 

ответствии с Уставами или Положениями о дисциплине (на 
примере соответствующего нормативного акта).

Нормативные документы
О прекращении трудовых отношений по инициативе  ●

работодателя: Конвенция МОТ № 158. Принята на 68 сессии 
Генеральной Конференции МОТ. Вступила в силу 3 ноября 
1985 года. Не ратифицирована. // Конвенции и рекоменда-
ции, принятые Международной конференцией труда. 1957 — 
1990. — Т. II. — Женева: Международное бюро труда, 1991. — 
С. 1983–1989.

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации   ●

от 30 апреля 1999 года № 81 // СЗ РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2207.
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской  ●

Федерации от 7 марта 2001 года № 24 // СЗ РФ. — 2001. — 
№ 11. — Ст. 1001.

О государственной гражданской службе Российской  ●

Федерации: Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79 // 
СЗ РФ. — 2004. — № 31. — Ст. 3215.

О железнодорожном транспорте в Российской Феде- ●

рации: Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17 // 
СЗ РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 169.

О муниципальной службе в Российской Федерации: Фе- ●

деральный закон от 2 марта 2007 года № 25 // Российская газе-
та. — 7 марта 2007 года.

О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон  ●

от 17 января 1992 года // СЗ РФ. — 1995. — № 47. — Ст. 4472.
О службе в таможенных органах Российской Федера- ●

ции: Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 114 // Рос-
сийская газета. — 31 июля 1997 года.

О статусе судей в Российской Федерации: Федеральный  ●

закон от 26 июня 1992 года № 3132 // Ведомости СНД и ВС 
РФ. — 1992. — № 47. — Ст. 4472. 
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Устав железнодорожного транспорта Российской Фе- ●

дерации: Федеральный закон от 10 января 2003 года № 18 // 
СЗ РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 170.

Об утверждении Положения о дисциплине работников  ●

железнодорожного транспорта Российской Федерации: Поста-
новление Правительства РФ от 25 августа 1992 года № 621 // 
САПП РФ. — 1992. — № 9. — Ст. 608.

О государственных наградах Российской Федерации:  ●

Указ Президента РФ от 2 марта 1994 года № 442 // СЗ РФ. — 
1999. — № 2. — Ст. 269.

О привлечении к дисциплинарной ответственности  ●

должностных лиц, виновных в несвоевременности выплаты 
заработной платы, пенсий и иных социальных выплат: Указ 
Президента РФ от 21 февраля 1996 года № 218 // СЗ РФ. — 
1996. — № 9. — Ст. 801.

Об установлении почетных званий Российской Федера- ●

ции, утверждении положений о почетных званиях и описания 
нагрудного знака к почетным званиям Российской Федера-
ции: Указ Президента РФ от 30 декабря 1995 года № 1341 // 
СЗ РФ. — 1996. — № 2. — Ст. 64.

Об утверждении Дисциплинарного устава таможенной  ●

службы Российской Федерации: Указ Президента РФ от 16 но-
ября 1998 года № 1396 // СЗ РФ. — 1996. — № 47. — Ст. 5742.

Об утверждении Типовых правил внутреннего трудово- ●

го распорядка для рабочих и служащих предприятий, учрежде-
ний, организаций: Постановление Государственного комитета 
СССР по труду и социальным вопросам от 20 июля 1984 года 
№ 213 // Бюллетень Государственного комитета СССР по тру-
ду и социальным вопросам. — 1984. — № 11.

О методических рекомендациях по вопросам привлече- ●

ния к ответственности должностных лиц за непринятие мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта инте-
ресов: Письмо Минтруда России от 26.07.2018 № 18–0/10/П-
5146 // Администратор образования. — № 18. — Сентябрь 
2018.
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Об утверждении Служебного распорядка Министерства  ●

финансов Российской Федерации: Приказ Минфина России 
от 01.09.2015 № 138н. 

Об утверждении Служебного распорядка Министерства  ●

просвещения Российской Федерации: Приказ Минпросвеще-
ния России от 22.10.2018 № 13.

О наградной системе в органах и организациях прокура- ●

туры Российской Федерации: Приказ Генпрокуратуры России 
от 05.07.2017 № 452 // Законность. — № 9. — 2017.

Об учреждении ведомственных наград Федерально- ●

го казначейства: Приказ Казначейства России от 22.12.2016 
№ 33н.

О Доске почета Федерального агентства лесного хозяй- ●

ства: Приказ Рослесхоза от 06.12.2017 № 697.
О Почетной грамоте Министерства обороны Россий- ●

ской Федерации: Приказ Министра обороны РФ от 10.04.2017 
№ 220.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.

Тестовоезаданиепотеме
1. Правила внутреннего трудового распорядка утверж-

даются работодателем
а) единолично;
б) с учетом мнения представительного органа работников;
в) по согласованию с федеральной инспекцией труда.
2. Уставы и положения о дисциплине для отдельных ка-

тегорий работников устанавливаются
а) федеральными законами; 
б) указами Президента РФ;
в) постановлениями Правительства.
3. Помимо предусмотренных ТК РФ, различные виды 

поощрения за труд определяются 
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а) только уставами или положениями о дисциплине;
б) только коллективным договором или правилами внут-

реннего трудового распорядка;
в) коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка, уставами или положениями о дисцип-
лине.

4. Трудовым кодексом РФ определены следующие виды 
дисциплинарных взысканий:

а) замечание, выговор, строгий выговор;
б) предупреждение, замечание, выговор;
в) замечание, выговор, увольнение.
5. Помимо предусмотренных ТК РФ, дисциплинарные 

взыскания могут быть предусмотрены только
а) федеральными законами, уставами и положениями о дис-

циплине;
б) коллективным договором;
в) локальным нормативным актом.
6. Дисциплинарное взыскание применятся не позднее
а) двух недель со дня обнаружения проступка;
б) одного месяца со дня обнаружения проступка;
в) двух месяцев со дня обнаружения проступка. 
7. По общему правилу дисциплинарное взыскание 

не может быть применено позднее
а) шести месяцев со дня совершения проступка;
б) одного года со дня совершения проступка;
в) двух лет со дня совершения проступка.
8. Работник имеет право представить письменное объяс-

нение работодателю о причинах совершенного проступка
а) на следующий день после его затребования;
б) в течение двух рабочих дней после его затребования;
в) в течение недели после его затребования.
9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано  

работником
а) в государственную инспекцию труда;
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б) в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров;

в) оба утверждения справедливы.
10. По требованию представительного органа работни-

ков к дисциплинарной ответственности могут быть при-
влечены

а) только руководитель организации;
б) руководитель и главный бухгалтер организации;
в) руководитель организации, руководители структурных 

подразделений, их заместители.

Задачи по теме

Задача 1.

При обсуждении текста правил внутреннего трудового рас-
порядка на общем собрании трудового коллектива было внесе-
но предложение расширить перечень мер поощрений за труд 
и дисциплинарных взысканий. Предложения о мерах поощре-
ния включали предоставление до трех дней дополнительного 
оплачиваемого отпуска, фотографирование на доску почета, 
награждение путевкой на базу отдыха. Дополнительные меры 
дисциплинарных взысканий включали лишение премии и со-
кращение очередного отпуска на три дня.

Что законодатель включает в понятие «дисциплина 1. 
труда»?

Правомерно ли решение трудового коллектива в от-2. 
ношении установления мер поощрения за труд и взысканий 
за нарушения трудовой дисциплины?

Дайте характеристику правилам внутреннего трудо-3. 
вого распорядка как локальному нормативному акту.

Задача 2. 

За опоздание на работу директор предприятия объявил вы-
говор кладовщику цеха Морозову. Морозов обжаловал приказ 
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директора, ссылаясь на то, что опоздание произошло не по его 
вине, а из-за поломки рейсового автобуса. Однако, директор 
предприятия настаивал на наказании, считая, что причины 
опоздания не могут быть приняты во внимание, поскольку 
проступок имел серьезные последствия. Несвоевременность 
выдачи Морозовым оборудования привела к задержке начала 
работы всего цеха.

Что такое «дисциплинарный проступок»?1. 
Какими нормативными актами могут быть предус-2. 

мотрены меры дисциплинарного взыскания?
Разберите доводы сторон трудового спора.3. 

Задача 3. 

Материалы о мелком хищении имущества завода рабочим 
Сергеевым были переданы в суд. Решением суда к Сергееву 
было применены меры административного воздействия в виде 
штрафа. За этот же проступок Сергееву объявили выговор 
и лишили квартальной премии.

Какие виды дисциплинарного взыскания предусмотре-1. 
ны ТК РФ?

Возможно ли применение мер дисциплинарного взыска-2. 
ния наряду с иными видами ответственности?

Дайте оценку правомерности применения мер ответ-3. 
ственности к Сергееву.

Задача 4. 

При проведении плановой проверки по охране труда 
на предприятии было обнаружено, что в журнале проведения 
инструктажа по технике безопасности нет записей о прохож-
дении инструктажа двумя работниками цеха. В объяснениях, 
представленных старшим мастером цеха Гавриловым, ответст-
венным за это направление работы, указывалось, что инструк-
таж им был проведен, однако внести соответствующие записи 
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в журнал старший мастер забыл. За нарушение правил техники 
безопасности директор предприятия уволил Гаврилова по п.п. 
«д» п. 6 ст. 81 ТК РФ. Старший мастер обжаловал применен-
ную к нему меру воздействия как не соответствующую тяжес-
ти проступка.

Правомерны ли возражения Гаврилова?1. 
Какие гарантии установлены ТК РФ для работников, 2. 

увольняемых в порядке дисциплинарного взыскания?
В какие органы может быть обжалован приказ ра-3. 

ботодателя о привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности?

Задача 5.

Электрик Силаев самовольно занял комнату в общежитии 
завода, за что приказом директора завода ему был объявлен 
выговор. Однако Силаев комнату не освободил. Очередной 
приказ директора завода содержал ещё один выговор и лише-
ние Силаева за этот проступок премии. Поскольку принятые 
директором меры не имели воздействия на Силаева, он был 
принудительно выселен из комнаты администрацией общежи-
тия. Директор общежития подал докладную записку директору 
завода с просьбой уволить Силаева с работы как нарушителя 
трудовой дисциплины, поскольку последний оказал сопротив-
ление работникам общежития при его выселении, ругался не-
цензурно, дрался. За такое поведение работник был привлечен 
к административной ответственности. На следующий день вы-
шел приказ директора об увольнении Силаева по п. 5 статьи 81 
ТК РФ.

Какие основания увольнения по инициативе работода-1. 
теля являются увольнением в порядке дисциплинарного взыс-
кания?

Каков порядок увольнения в порядке дисциплинарного 2. 
взыскания?

Правомерно ли увольнение Силаева?3. 
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Задача 6.
За хулиганское поведение в кинотеатре преподаватель физ-

культуры Томин был привлечен к административной ответст-
венности, о чем было сообщено по месту его работы. Прика-
зом ректора Томин был уволен по п. 8 статьи 81 ТК РФ. В за-
явлении о восстановлении на работе Томин указал, что приказ 
об увольнении был издан с нарушением сроков применения 
дисциплинарного взыскания. В ходе судебного разбиратель-
ства было установлено, что Томин совершил аморальный по-
ступок 6 апреля, 15 апреля он был подвергнут административ-
ному взысканию, но сообщение об этом было получено ректо-
ратом лишь 2 июля. Поскольку весь преподавательский состав 
уже находился в отпуске до 31 августа, приказ об увольнении 
был издан лишь 6 сентября.

Каков порядок увольнения по названному основанию?1. 
Какие сроки применения дисциплинарного взыскания ус-2. 

тановлены ТК РФ, и нарушены ли они в данном случае?
Правомерно ли увольнение Томина?3. 

Задача 7. 
Сотруднику редакции Ковалеву было объявлено замечание 

за несвоевременную доставку материалов рукописи в печать. 
От дачи объяснений Ковалев отказался. Однако в заявлении, 
направленном им в КТС, работник просил снять с него взыс-
кание, поскольку несвоевременность сдачи материалов была 
вызвана тем, что он находился на лечении в больнице.

В каких случаях возможно применение дисциплинарного 1. 
взыскания, если работник отказался предоставить объяснения?

Каков порядок снятия дисциплинарного взыскания?2. 
Правомерны ли требования Ковалева?3. 

Задача 8.

В ходе судебного рассмотрения иска Сёминой о восста-
новлении на работе было установлено, что её увольнение 
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по п.п. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ было вызвано тем, что она отсут-
ствовала на работе три дня, объяснив это плохим самочувс-
твием. В медицинское учреждение Сёмина не обращалась, 
в качестве доказательства своих слов просила вызвать свиде-
телей — соседей по коммунальной квартире. Суд не принял 
во внимание просьбу Сёминой, указав, что единственным до-
казательством болезни Сёминой является больничный лист.   
В прошлом Сёмина имела  ряд  устных замечаний за опозда-
ние на работу. Увольнение работницы не было согласовано 
с профсоюзным комитетом.

1. Каков порядок увольнения по названному основанию?
2. В   каких случаях   увольнение   работника   производится 

с учётом мнения профсоюзного органа?
3. Дайте правовую оценку обстоятельствам дела.

Задача 9.

Материалы о мелком хищении имущества завода рабочим 
Сергеевым были переданы в суд. Решением суда к Сергееву 
были применены меры административного воздействия в виде 
штрафа. За этот же проступок Сергеев был уволен с работы 
по п. 7 ст. 81 ТК РФ. 

1. Каков порядок увольнения по п. 7 ст. 81 ТК РФ?
2. Является ли увольнение по п. 7 ст.81 ТК РФ дисципли-

нарным взысканием?
3. Правомерно ли увольнение Сергеева?

Задача 10.

Слесарь 4 разряда Сидоров 7 декабря в 13 часов 40 ми-
нут был обнаружен на рабочем месте в нетрезвом состоянии. 
На основании докладной записки начальника цеха он был уво-
лен по п.п. «б» п. 6 ст.81 ТК РФ.

1. Какими    доказательствами   подтверждается   не-
трезвое состояние работника? Каков порядок увольнения 
по названному основанию?
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2. Дайте оценку правомерности увольнения Сидорова.
3. Изменится ли порядок увольнения, если Сидоров не сле-

сарь, а руководитель предприятия?

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Нормативно-правовое регулирование дисциплины труда.1. 
Дисциплина труда и методы ее обеспечения.2. 
Уставы и положения о дисциплине.3. 
Служебный распорядок.4. 
Поощрения в трудовом праве и порядок их применения.5. 
Порядок награждения государственными наградами 6. 

и присвоения почетных званий.
Понятие дисциплинарной ответственности работников.7. 
Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.8. 

Тема 14.  
МаТеРиалЬнаЯ ОТвеТСТвеннОСТЬ 

Цель — усвоить сущность и содержание правового института 
материальной ответственности сторон трудового договора.

Задачи: 
Раскрыть содержание понятия материальной ответст-— 
венности;
охарактеризовать принципы и виды материальной от-— 
ветственности;
освоить порядок привлечения работников к материаль-— 
ной ответственности за ущерб, причиненный работода-
телю;
уяснить основания и порядок привлечения к материаль-— 
ной ответственности работодателя;
раскрыть сущность и значение ограниченной и полной — 
материальной ответственности.
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Вопросы для семинара
Понятие и условия наступления материальной ответст-1. 

венности сторон трудового договора.
Материальная ответственность работодателя перед ра-2. 

ботником.
Материальная ответственность работника.3. 
Определения размера и порядок возмещения ущерба, 4. 

причиненного работниками.

Нормативные документы
О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011  ●

№ 402-ФЗ // Российская газета. — № 278. — 09.12.2011.
 О порядке утверждения перечней должностей и работ,  ●

замещаемых или выполняемых работниками, с которыми ра-
ботодатель может заключать письменные договоры о полной 
индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 
ответственности, а также типовых форм договоров о полной 
материальной ответственности: Постановление Правитель-
ства РФ от 14 ноября 2002 года № 823 // СЗ РФ. — 2002. — 
№ 47. — Ст. 4678.

Об утверждении перечней должностей и работ, заме- ●

щаемых или выполняемых работниками, с которым работода-
тель может заключать письменные договоры о полной инди-
видуальной материальной ответственности или коллективной 
(бригадной) материальной ответственности, а также типовых 
форм договоров о полной материальной ответственности:  
Постановление Минтруда РФ от 31 декабря 2002 года № 85 // 
РГ. — 2003. — 8 февраля.

Методические указания по инвентаризации имущества  ●

и финансовых обязательств: Утверждены приказом Минфина 
России от 13 июня 1995 года № 49 // Экономика и жизнь. — 
1995. — № 29.

Положение по ведению бухгалтерского учета и бух- ●

галтерской отчетности в Российской Федерации: Утвержде-
но приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34-н // 
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Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти. — 1998. — № 23.

Некоторые вопросы применения законодательства  ●

о компенсации морального вреда: Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года № 10 // БВС 
РФ. — 1997. — № 1; 1998. — № 3.

О некоторых вопросах применения судами Конститу- ●

ции Российской Федерации при осуществлении правосудия: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 
1995 года № 8 // БВС РФ. — 1996. — № 1.

О применении судами законодательства, регулирую- ●

щего материальную ответственность работников за ущерб, 
причиненный работодателю: Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 16 ноября 2006 года № 52 // РГ. — 2006. —  
29 ноября.

О некоторых вопросах, возникших у судов при применении  ●

законодательства, регулирующего труд руководителя организа-
ции и членов коллегиального исполнительного органа организа-
ции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 
№ 21 // «Российская газета. — № 124. — 10.06.2015.

Обзор практики рассмотрения судами дел о материаль- ●

ной ответственности работника: утв. Президиумом Верховно-
го Суда РФ 05.12.2018.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.

Тестовоезаданиепотеме
1. Материальная ответственность сторон трудового до-

говора может конкретизироваться
а) локальными нормативными актами;
б) коллективным договором;
в) трудовым договором или заключаемыми в письменной 

форме соглашениями, прилагаемыми к нему.
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2. Расторжение трудового договора после причинения 
ущерба

а) влечет освобождение стороны этого договора от матери-
альной ответственности;

б) не влечет освобождение стороны этого договора от мате-
риальной ответственности;

в) не влечет освобождение стороны этого договора от мате-
риальной ответственности, если размер ущерба не превышает 
средний заработок.

3. При нарушении сроков выплаты заработной платы 
работнику или оплаты его отпуска работодатель обязан 
произвести выплаты с учетом процентов

а) лишь при наличии умысла работодателя;
б) лишь при наличии вины работодателя;
в) независимо от наличия вины работодателя.
4. Работник обязан возместить работодателю причи-

ненный ему
а) прямой действительный ущерб;
б) прямой действительный ущерб и упущенную выгоду;
в) прямой действительный ущерб, упущенную выгоду 

и моральные издержки.
5. Ограниченную материальную ответственность ра-

ботник несет, как правило, в пределах
а) минимального размера оплаты труда;
б) среднего месячного заработка;
в) трех месячных заработков.
6. При коллективной (бригадной) материальной ответ-

ственности за причиненный ущерб работники несут
а) солидарную ответственность; 
б) долевую ответственность в зависимости от степени сво-

ей вины;
в) долевую ответственность в размере, установленном до-

говором о коллективной (бригадной) материальной ответст-
венности.
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7. По общему правилу, работник обязан возместить за-
траты, понесенные работодателем на его обучение, исчис-
ленные

а) в размере среднего месячного заработка.
б) в полном объеме;
в) пропорционально фактически не отработанному после 

окончания обучения времени;
8. Распоряжение о взыскании с виновного работника 

суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего 
месячного заработка, может быть сделано работодателем 
не позднее одного месяца со дня

а) причинения работником ущерба;
б) получения от работника письменных объяснений по воп-

росу причинения ущерба;
в) окончательного установления размера причиненного ра-

ботником ущерба.
9. При несоблюдении работодателем установленного 

порядка взыскания ущерба работник имеет право обжало-
вать действия работодателя

а) в комиссию по трудовым спорам;
б) в суд;
в) в федеральную инспекцию труда.
10. Снижение органом по рассмотрению трудовых спо-

ров размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, 
не производится, если ущерб причинен

а) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;

б) умышленно;
в) преступлением, совершенным в корыстных целях.

Задачи по теме

Задача 1.

Яковлева, ранее работавшая бухгалтером на обувной фаб-
рике, была уволена с работы в нарушение установленного за-
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коном порядка. Суд, куда она обратилась с иском о восстанов-
лении на работе и выплате заработной платы за время вынуж-
денного прогула, удовлетворил требования заявительницы. 
Кроме того, решение суда содержало требование о взыскании 
с директора фабрики суммы, выплаченной Яковлевой за время 
вынужденного прогула, в счет возмещения ущерба, причинен-
ного фабрике.

1. Что включает в себя понятие «материальная ответ-
ственность» в трудовом праве?

2. Какие условия наступления материальной ответствен-
ности предусмотрены ТК РФ?

3. Правомерно ли решение суда?

Задача 2. 

15 мая Молотов подал заявление об увольнении по соб-
ственному желанию и, отработав две недели, обратился к ра-
ботодателю с требованием произвести с ним расчет и выдать 
трудовую книжку. Работодатель отказался удовлетворить тре-
бования Молотова, сославшись на то, что за истекший период 
ему не удалось произвести кадровую замену увольняющегося 
сотрудника. Молотов перестал выходить на работу. 15 июня 
работнику позвонил инспектор отдела кадров и предложил 
забрать трудовую книжку. Запись об увольнении по собствен-
ному желанию в трудовой книжке гласила, что Молотов уво-
лен 29 мая. Расчет с ним был произведен также с учетом пре-
кращения работы 29 мая.

1. Какие случаи материальной ответственности работо-
дателя перед работником установлены ТК РФ?

2. Как устанавливается размер компенсации, выплачивае-
мой работнику работодателем в этих случаях?

3. Нарушены ли действиями работодателя права Молото-
ва? Проанализируйте ситуацию, применив нормы ТК РФ.
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Задача 3. 

Соломатин при обработке детали на токарном станке допус-
тил его поломку. Приказом директора предприятия с него взыс-
кивалась полная стоимость ремонта станка. Соломатин счел 
незаконным такое наказание и обратился с жалобой в КТС.

Какие виды материальной ответственности установ-1. 
лены ТК РФ для работника?

Каковы условия наступления материальной ответст-2. 
венности в размере причиненного ущерба?

Какая ответственность может быть установлена 3. 
в отношении Соломатина?

Задача 4.

На период нахождения кладовщика спортивной базы Кучева 
на больничном его обязанности были возложены на бухгалтера 
Колесник. Поскольку отсутствие кладовщика планировалось 
не больше недели, работодатель лишь издал приказ о доплате 
Колесник за совмещение профессий. Акт приема-передачи ма-
териальных ценностей составлен не был. По возвращении Ку-
чева на рабочее место проводилась плановая ревизия склада, 
выявившая недостачу инвентаря на сумму 500 тысяч рублей.

В каких случаях на работника возлагается полная ма-1. 
териальная ответственность?

К какому виду материальной ответственности может 2. 
быть привлечен кладовщик?

К какому виду материальной ответственности может 3. 
быть привлечена бухгалтер Колесник? 

Задача 5.

Бригада продавцов, состоящая из четырех человек, один 
из которых был несовершеннолетний, обслуживала овощной 
отдел универсама. При передаче товара бригаде-сменщице 
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была выявлена недостача. С учетом того, что работники имели 
договор о полной бригадной материальной ответственности, 
директор универсама издал приказ о взыскании суммы ущерба 
в равных долях с четырех продавцов, не выясняя, кто виновен 
в недостаче.

В каких случаях устанавливается коллективная (бри-1. 
гадная) материальная ответственность?

Каковы условия заключения договора о коллективной 2. 
(бригадной) материальной ответственности?

Правомерны ли действия директора универсама?3. 

Задача 6.

Кладовщик издательства Тетерин был изобличен в прода-
же книг случайным покупателям по цене выше номинальной. 
Приказом директора издательства кладовщик был уволен с ра-
боты по п. 7 ст. 81 ТК РФ. Одновременно приказ содержал 
указание о взыскании с Тетерина стоимости похищенных книг 
в размере, рассчитанном  из фактической цены, полученной 
при продаже книг.

Как и кем определяется размер причиненного ущерба?1. 
Как взыскивается ущерб при увольнении работника,  2. 

виновного в его причинении?
Дайте оценку правомерности приказа директора изда-3. 

тельства.

Задача 7. 

Из библиотеки педагогического института были похищены 
книги. Заведующая библиотекой Чепуренко, с которой был за-
ключен договор о полной материальной ответственности, со-
гласно приказу ректора, обязана была возместить ущерб, при-
чиненный хищением. Однако, Чепуренко обжаловала приказ 
в федеральную инспекцию труда, ссылаясь на отсутствие сво-
ей вины. В качестве доказательства своих доводов она пред-



159

Тема14

ставила копии докладных записок на имя ректора, в которых 
неоднократно просила поставить на окна библиотеки металли-
ческие решетки и сменить замки на более надежные. Никаких 
мер по обеспечению хранения книг предпринято не было.

Назовите основания (условия) наступления материаль-1. 
ной ответственности.

На каком основании заключен договор о полной матери-2. 
альной ответственности Чепуренко?

Разберите доводы сторон трудового спора.3. 

Задача 8.

По решению совета директоров ГРО «Петербург Газ» 
на учебу в Институт нефти и газа за счет средств организа-
ции было направлено двое её сотрудников Гришин и Ереме-
ева. В договоре об обучении, заключенном ГРО «Петербург 
Газ» с сотрудниками, было предусмотрено условие об обяза-
тельной отработке ими в счет суммы обучения трех лет после 
окончания института. Спустя год после окончания обучения 
Еремеева ушла в отпуск по беременности и родам, а затем 
в отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, по окончании которого подала заявление об увольнении 
по собственному желанию.

1. В каком порядке возмещаются затраты, понесенные ра-
ботодателем на обучение работника?

2. Причинен ли ГРО «Петербург Газ» материальный 
ущерб?

3. Будет ли Еремеева возмещать организации средства, 
затраченные на её обучение в институте?

Задача 9.

У буфетчицы ресторана Костиной в результате ревизии 
была вскрыта недостача на сумму 200 тысяч рублей. Директор 
ресторана принял решение о взыскании суммы ущерба в су-
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дебном порядке, однако Костина просила не передавать дело 
в суд, обязуясь добровольно покрыть недостачу в течение двух 
недель.

Какой порядок взыскания ущерба предусмотрен  1. 
ТК РФ?

К какому виду материальной ответственности может 2. 
быть привлечена Костина и почему?

Каким образом возможно взыскать ущерб с Костиной? 3. 
Правомерно ли её предложение?

Задача 10.

По вине работника гардероба Шилова (отсутствовал на ра-
бочем месте) из учреждения пропало пальто. По решению 
суда учреждение выплатило пострадавшей стоимость пальто, 
а в отношении Шилова был издан приказ о взыскании суммы, 
равной стоимости пальто. Однако Шилов отказался дать обяза-
тельство возместить сумму ущерба в полном объеме и не пос-
тавил свою подпись в приказе. Он ссылался на то, что с ним 
не был заключен договор о полной материальной ответствен-
ности. Кроме того, Шилов считал, что в пропаже пальто вино-
ват руководитель учреждения, не обеспечивший ему подмену 
на время отсутствия.

В каких случаях возможен внесудебный порядок взыска-1. 
ния ущерба?

Как оформляются в этом случае взаимоотношения ра-2. 
ботодателя с лицом, привлеченным к материальной ответ-
ственности?

К какому виду материальной ответственности можно 3. 
привлечь Шилова? Разберите доводы сторон.

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Материальная ответственность по трудовому праву.1. 
Материальная ответственность работодателя перед  2. 

работником.
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Материальная ответственность работника за ущерб, 3. 
причиненный работодателю.

Полная материальная ответственность работника.4. 
Коллективная материальная ответственность работника.5. 
Специальные виды материальной ответственности 6. 

по трудовому праву.
Порядок возмещения имущественного ущерба, причи-7. 

ненного работником.
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Тема 15.  
ОСОБеннОСТи РегУлиРОваниЯ ТРУДа  
ОТДелЬнЫХ КаТегОРиЙ РаБОТниКОв

Цель — освоить правовой режим труда отдельных катего-
рий работников, уяснить принципы правового регулирования 
их труда.

Задачи: 
ознакомиться с разновидностями законодательного ре-— 
гулирования труда в зависимости от категорий работни-
ков (сферы их трудовой деятельности);
разъяснить необходимость дифференциации законода-— 
тельного регулирования труда отдельных категорий ра-
ботников;
охарактеризовать различные случаи установления осо-— 
бенностей регулирования труда руководителей органи-
заций;
проследить закономерности исключительного правово-— 
го режима труда несовершеннолетних.

Вопросы для семинара
Единство и дифференциация правового регулирования. 1. 

Общие и особенные нормы трудового права.
Основания и порядок установления особенностей регу-2. 

лирования труда отдельных категорий работников.
Особенности регулирования труда руководителей и чле-3. 

нов коллегиального исполнительного органа организации.
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Особенности регулирования труда временных и сезон-4. 
ных работников. 

Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера 5. 
и приравненных к ним местностях.

Особенности регулирования труда работников транспор-6. 
та, педагогических и медицинских работников, спортсменов.

Нормативные документы и судебная практика:
О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,  ●

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях: Закон РФ от 19 февраля 1993 года 
№ 4520–1 // Ведомости РФ. — 1993. — № 16. — Ст. 551.

О государственной гражданской службе Российской  ●

Федерации: Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79 // 
Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 31. — Ст. 3215.

О железнодорожном транспорте в Российской Феде- ●

рации: Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17 // 
СЗ РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 169.

О чрезвычайном положении: Федеральный конститу- ●

ционный закон от 30 мая 2001 года № 3 // СЗ РФ. — 2001. — 
№ 23. — Ст. 2277.

Об альтернативной гражданской службе: Федеральный  ●

закон от 25 июля 2002 года № 113 // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — 
Ст. 3030.

 Об образовании в Российской Федерации: Федераль- ●

ный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
О конкурсе на замещение вакантной должности госу- ●

дарственной гражданской службы Российской Федерации: 
Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 года № 112 // Россий-
ская газета. — 2005. —  3 февраля.

О примерной форме служебного контракта о прохож- ●

дении государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации: Указ Президента РФ от 16 февраля 2005 года № 159 
// Собрание законодательства РФ. — 21 февраля 2005 года. — 
№ 8. — Ст. 629.
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О проведении аттестации государственных гражданских  ●

служащих: Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 года № 110 
// РГ. — 20 февраля 2005 года. — № 20.

О доплате работникам организаций угольной, сланце- ●

вой промышленности и шахтного строительства, постоянно 
занятым на подземных работах, за нормативное время их пе-
редвижения в шахте от ствола к месту работы и обратно: По-
становление Правительства РФ от 15 мая 1998 года № 452 // 
СЗ РФ. — 1998. — № 21. — Ст. 2231.

О порядке заключения трудовых договоров и аттеста- ●

ции руководителей федеральных государственных унитарных 
предприятий: Постановление Правительства РФ от 16 марта 
2000 года № 234 // СЗ РФ. — 2000. — № 13. — Ст. 1373.

О порядке установления и исчисления трудового стажа  ●

для получения процентной надбавки к заработной плате ли-
цам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных 
к ним местностях и в остальных районах Севера: Постанов-
ление Совета Министров — Правительства РФ от 7 октября 
1993 года № 1012 // САПП РФ. — 1993. — № 41. — Ст. 3928.

Об утверждении перечня работ, профессий, должностей,  ●

непосредственно связанных с управлением транспортными 
средствами или управлением движением транспортных средств: 
Постановление Правительства РФ от 19.01.2008 № 16.

О продолжительности рабочего времени медицинских  ●

работников в зависимости от занимаемой ими должности 
и (или) специальности: Постановление Правительства РФ 
от 14 февраля 2003 года № 101 // СЗ РФ. — 2003. — № 8. — 
Ст. 757.

Об особенностях работы по совместительству педагоги- ●

ческих, медицинских, фармацевтических работников и работ-
ников культуры: Постановление Правительств РФ от 4 апреля 
2003 года № 197 // БНА федеральных органов исполнительной 
власти. — 2003. — № 51. 

О размерах и порядке выплаты надбавки за вахтовый  ●

метод работы работникам федеральных государственных ор-
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ганов и федеральных государственных учреждений: Поста-
новление Правительства РФ от 03.02.2005 № 51 // Собрание 
законодательства РФ. 07.02.2005. № 6. Ст. 463. 

Об утверждении Положения об условиях труда надо- ●

мников: Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата 
ВЦСПС от 29 сентября 1981 года № 275/17–99 // Бюллетень 
Госкомтруда СССР. — 1982. — № 1.

Об особенностях работы по совместительству педаго- ●

гических, медицинских, фармацевтических работников и ра-
ботников культуры: Постановление Минтруда РФ от 30 июня 
2003 года № 41 // РГ. — 2003. — 16 августа.

Перечень сезонных работ: утвержден Постановлением  ●

НКТ СССР от 11.10.1932 № 185.
Об установлении в трудовом договоре ограничений,  ●

связанных с выполнением работ по определенным должно-
сти, профессии, специальности: Письмо Минтруда России 
от 05.03.2018 N 14–2/В-148.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда- ●

нина Крапчинского Альберта Андреевича на нарушение его 
конституционных прав частями первой и третьей статьи 92, 
частями первой и третьей статьи 147, частью второй статьи 
219, статьями 251, 252 и частью первой статьи 350 Трудового 
кодекса Российской Федерации: Определение Конституцион-
ного Суда РФ от 22.01.2014 № 21-О.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан- ●

ки Тищенко Татьяны Михайловны на нарушение ее консти-
туционных прав частью первой статьи 333 Трудового кодекса 
Российской Федерации, а также пунктом 21 статьи 2 и пунк-
том 1 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»: Определение Конституционного 
Суда РФ от 19.12.2017 № 2904-О.

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.10.2018  ●

№ 37-П по делу о проверке конституционности части первой 
статьи 281 Трудового кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданки О.А. Третьяковой.
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О применении судами законодательства, регулирующе- ●

го труд спортсменов и тренеров: Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24.11.2015 N 52 // Бюллетень Верховного 
Суда РФ, № 2, февраль 2016.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.

Тестовоезаданиепотеме
1. Особенности регулирования труда отдельных катего-

рий работников представляют собой
а) нормы, частично ограничивающие применение общих 

правил по тем же вопросам;
б) нормы, предусматривающие для отдельных категорий 

работников дополнительные правила;
в) оба утверждения справедливы.
2. Особенности регулирования труда в связи с характе-

ром и условиями труда устанавливаются
а) только трудовым законодательством;
б) только трудовым законодательством и коллективным до-

говором;
в) как трудовым законодательством, так коллективным до-

говором и локальными нормативными актами организации.
3. Нормы ТК РФ распространяют свое действие на ру-

ководителей организаций независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, за исключением 
тех случаев, когда:

а) руководитель организации является единственным 
участником (учредителем), членом организации, собственни-
ком ее имущества;

б) управление организацией осуществляется по договору 
с другой организацией или индивидуальным предпринима-
телем;

в) оба утверждения верны. 
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4. Трудовой договор с руководителем организации  
заключается

а) на определенный срок;
б) на неопределенный срок;
в) оба варианта верны.
5. Трудовой договор с руководителем организации мо-

жет быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
а) трудовым договором и законодательством о труде;
б) только трудовым законодательством;
в) только трудовым договором.
6. Продолжительность рабочего времени при работе 

по совместительству не должна превышать 
а) двух часов в день (25% месячной нормы);
б) четырех часов в день (50% месячной нормы);
в) шести часов в день (75% месячной нормы).
7. Дополнительным основанием для прекращения тру-

дового договора, заключенного на неопределенный срок 
с лицом, работающим по совместительству, является

а) прием на работу работника, для которого эта работа бу-
дет являться основной;

б) отсутствие на работе без уважительных причин свыше 
двух часов;

в) временная нетрудоспособность свыше 4-х месяцев.
8. Работник, заключивший трудовой договор на срок 

до двух месяцев, обязан в письменной форме предупредить 
работодателя о досрочном расторжении трудового договора

а) за два календарных дня;
б) за три календарных дня;
в) за семь календарных дней.
9. Работодатель — физическое лицо, не являющийся 

индивидуальным предпринимателем
а) не имеет права оформлять трудовые книжки работникам, 

принимаемым на работу впервые;
б) имеет права оформлять трудовые книжки работникам, 

принимаемым на работу впервые;
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в) обязан оформлять трудовые книжки работникам, прини-
маемым на работу впервые.

10. Трудовой договор с надомником прекращается
а) по основаниям, предусмотренным трудовым договором;
б) по основаниям, предусмотренным локальным норматив-

ным актом;
в) по основаниям, предусмотренным федеральным законом.

Задачи по теме

Задача 1.

Третьякову, работающую в должности начальника финан-
сово-аналитического отдела кредитной организации, назна-
чили членом правления, но трудовой договор по новой долж-
ности заключать не стали. Когда у банка отозвали лицензию, 
сотрудницу уведомили о сокращении, но затем уволили как 
участника правления в связи с отстранением от должности из-
за банкротства компании.

Суды признали увольнение законным, поскольку сотруд-
ница была в составе коллегиального исполнительного органа, 
и на нее распространялись специальные правила ТК РФ, пре-
дусмотренные для руководителя организации.

Уволенная обратилась в Конституционный суд, ссылаясь 
на то, что увольнение по основанию, предусмотренному для 
руководителя организации, работников, являющихся одновре-
менно членами коллегиального исполнительного органа этой 
организации без заключения соответствующего трудового до-
говора и не получающих денежного вознаграждения за учас-
тие в его работе, лишает таких работников гарантий при уволь-
нении в связи с сокращением штата, что приводит к несораз-
мерному ограничению их прав.

Каковы особенности труда руководителей организации 1. 
и членов правления коллегиального исполнительного органа?

Каков порядок их увольнения?2. 
Правомерны ли доводы заявителя?3. 
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Задача 2.

Семенов, член районной сборной по футболу, подал заяв-
ление об увольнении по собственному желанию, указав, что 
уважительной причиной его увольнения является рождение 
у него ребенка и невозможность матери ребенка осуществлять 
уход за новорожденным.

Труд каких спортсменов регулируют нормы ТК РФ? 1. 
В чем особенности правового режима их труда?

Какие причины увольнения спортсменов являются ува-2. 
жительными? Какие акты регулируют названный вопрос?

Будет ли причина увольнения Семенова признана  3. 
уважительной?

Задача 3.

Смекалов заключил трудовой договор о работе на дому 
с ООО «Прометей», занимающимся выпуском различных на-
стольных игр. При этом трудовой договор содержал положе-
ния о начале трудового дня в 9–00 и его окончании в 18–00 
с обеденным перерывом с 12–00 до 13–00.

Каковы особенности труда надомников? Какими нор-1. 
мативными актами регулируются такие отношения?

Как правильно урегулировать режим рабочего времени 2. 
работника-надомника в трудовом договоре? 

Обязательно ли указывать в трудовом договоре Семе-3. 
нова время начала и окончания рабочего дня, время обеденно-
го перерыва, если работодатель не может контролировать 
соблю дение надомником установленного режима работы?

Задача 4.

Шаповаленко работает вахтовым методом. К месту вахты 
он, как и другие работники, доставляется транспортом орга-
низации. В связи со сложными метеоусловиями — сильной 
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пургой дата отправки транспорта была перенесена на два дня. 
Работник провел их дома. 

Что такое вахтовый метод труда? Каковы особенно-1. 
сти работы по вахтовому методу?

Имеет ли место простой в приведенной ситуации?2. 
Как в данной ситуации решается вопрос с оплатой 3. 

труда Шаповаленко?

Задача 5.
В марте ООО «Плантация» по договору подряда с Жилищ-

ным управлением приступила к благоустройству городской 
территории. При этом руководитель ООО заключил с вновь 
принятыми работниками срочный трудовой договор на выпол-
нение сезонных работ.

В каких случаях заключаются договоры на временную 1. 
и сезонную работу?

Какие особенности установлены законом в отношении 2. 
режима труда временных и сезонных работников?

Правомерны ли действия руководителя?3. 

Задача 6.
В штатном расписании отдела кадров акционерного обще-

ства значилось: 0,5 ставки инспектора. Эта должность была 
предложена инспектору того же отдела Александровой, кото-
рую устраивала работа на 1,5 ставки. В дальнейшем в штатное 
расписание были внесены изменения, в соответствии с кото-
рыми вместо 0,5 ставки была введена полная ставка инспекто-
ра. На эту должность был подобран сотрудник.

1. Могла ли Александрова работать по совместительству 
в своем же структурном подразделении?

2. Может ли работодатель в создавшихся условиях уво-
лить Александрову и по какому основанию? Сошлитесь на нор-
му права.

3. Как регулируется режим рабочего времени лиц, работа-
ющих по совместительству?
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Задача 7.

Орлов был принят на сезонную работу оператором котель-
ной на период отопительного сезона. По истечении девяти 
месяцев работы он был уволен в связи с окончанием отопи-
тельного сезона. При увольнении ему было отказано в выпла-
те компенсации за неиспользованный отпуск. В юридической 
консультации ему сообщили, что администрация вправе была 
уволить его по окончании отопительного сезона, но с выпла-
той компенсации за неиспользованный отпуск.

1. Обосновано ли заключение срочного трудового договора 
с Орловым (сошлитесь на норму права)?

2. Каковы особенности труда работников, занятых на се-
зонных работах?

3. Правомерно ли увольнение Орлова и почему?

Задача 8.

Максимова заключила трудовой договор с научно-исследо-
вательским институтом на проведение с 1.03. по 31.05. текуще-
го года социологических исследований во всех структурных 
подразделениях организации. Однако по истечении срока до-
говора ни одна из сторон не потребовала его прекращения.

1. Каковы особенности труда работников, заключивших 
трудовой договор на срок до двух месяцев?

2. По какому основанию, предусмотренному ТК РФ, мо-
жет быть расторгнут срочный трудовой договор вообще и в 
данном случае, в частности? 

3. Каковы юридические последствия создавшейся ситуации?

Задача 9.

Львова устроилась на работу няней в семью военнослу-
жащего. Ей была выдана письменная инструкция с перечнем 
должностных обязанностей, однако в заключении трудового 
договора Львовой было отказано.
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1. На основании какой нормы права заключается трудовой 
договор с работодателем — физическим лицом?

2. Каковы его особенности?
3. Каковы последствия работы Львовой без оформления 

трудового договора?

Задача 10.

С директором предприятия был заключён трудовой конт-
ракт сроком на пять лет, которым было предусмотрено предо-
ставление директору квартиры, а также других социально-бы-
товых льгот.

По контракту директор должен был к концу второго года 
работы ввести в эксплуатацию цех по переработке сельскохо-
зяйственной продукции. В связи с тем, что строительство цеха 
не было завершено к обусловленному сроку, директор был 
уволен.

1. Назовите особенности заключения трудового договора 
с руководителем организации.

2. Какие основания увольнения руководителя организации 
предусмотрены ТК РФ? Какие   гарантии   предусмотрены ТК 
РФ при увольнении руководителя организации?

3. По какому основанию ТК РФ могло быть произведено 
увольнение в данном случае?

Задача 11.

Андреев был принят на работу по трудовому договору 
на предприятие «Колэнерго» в должности главного инженера. 
В его обязанности входила организация электроснабжения но-
вых участков газопроводных станций Тюменской области. 

1. Какие особенности труда должны быть предусмотре-
ны трудовым договором с Андреевым?

2. Как и на основе какой правовой нормы исчисляется тру-
довой стаж работающих в районах Крайнего Севера?
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3. Какие гарантии и компенсации должны быть установ-
лены Андрееву?

Задача 12.

Спортивное общество «Динамо» заключило трудовой дого-
вор со студентом пятого курса института физической культу-
ры Потаповым, показавшим высокие результаты на городских 
соревнованиях по многоборью. Трудовой договор включал 
обязанности сторон по подготовке и участию в Универсиаде, 
очередное проведение которой планировалось в Казани.

1. Какие особенности условий труда должны быть пре-
дусмотрены таким трудовым договором?

2. Каков порядок временного перевода спортсмена к друго-
му работодателю?

3. Каковы особенности расторжения трудового договора 
с Потаповым?

Задача 13.

Студент дневного (очного) отделения медицинского инсти-
тута Нестеров был принят на работу в отделение скорой помо-
щи. При приёме на работу начальник ПРЭО потребовал от Не-
стерова предоставить справку с места учёбы о том, что ему 
разрешено совмещать учёбу с работой. После предоставления 
справки со студентом был заключён трудовой договор сроком 
на 7 месяцев (с 1 ноября по 31 мая). При увольнении Нестерова 
в приказе было записано: «Уволить Нестерова в связи с окон-
чанием срока временной работы в качестве совместителя». Не-
стеров же настаивал на формулировке увольнения: «В связи 
с окончанием срока трудового договора». Однако работодатель 
не изменил формулировку приказа и уволил его без выплаты 
компенсации за неиспользованный отпуск.

1. Какой нормой права регулируется приём на работу 
и увольнение лиц, обучающихся по дневной форме обучения?
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2. Какие особенности трудового договора, заключаемого 
с медицинскими работниками, должны быть предусмотрены 
в данном случае?

3. Проанализируйте условия задачи, определив, кто прав 
в этом споре.

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Особый порядок законодательного регулирования труда 1. 

руководителей организаций.
Особенности регулирования труда лиц, работающих 2. 

в религиозных организациях.
Правовое регулирование надомного труда.3. 
Правовой режим труда дистанционных работников.4. 
Правовые основы труда лиц, работающих в районах 5. 

Крайнего Севера.
Особенности регулирования труда педагогических ра-6. 

ботников.
Особенности правового режима труда научных работ-7. 

ников.
Особенности регулирования труда работников транс-8. 

порта.
Трудовые договоры с временными и сезонными работ-9. 

никами.
Особенности регулирования труда спортсменов и тре-10. 

неров.

Тема 16.  
ТРУД ЖенЩин и неСОвеРШеннОлеТниХ

Цель — освоить правовой режим труда женщин и несовер-
шеннолетних

Задачи: 
ознакомиться с особенностями законодательного регу-— 
лирования труда женщин и несовершеннолетних;
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уяснить необходимость дифференциации законодатель-— 
ного регулирования труда названных категорий работ-
ников;
охарактеризовать различные случаи установления осо-— 
бенностей регулирования труда женщин;
проследить закономерности установления исключитель-— 
ного правового режима труда несовершеннолетних.

Вопросы для семинара
Особенности правового регулирования труда женщин, 1. 

предоставляемые им гарантии.
Особенности регулирования труда лиц с семейными 2. 

обязанностями, предоставляемые им гарантии.
Перевод на другую работу беременных женщин и жен-3. 

щин, имеющих детей в возрасте до полутора лет.
Отпуска по беременности и родам, по уходу за ребен-4. 

ком, усыновителям.
Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными 5. 

обязанностями при расторжении трудового договора.
Особенности регулирования труда несовершеннолет-6. 

них, предоставляемые им гарантии.
Гарантии несовершеннолетним при расторжении трудо-7. 

вого договора.

Нормативные документы и судебная практика:
О государственных пособиях гражданам, имеющим де- ●

тей: Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 22.05.1995. № 21. ст. 1929.

Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вред- ●

ными или опасными условиями труда, при выполнении кото-
рых запрещается применение труда женщин: Постановление 
Правительства РФ от 25 февраля 2000 года № 162 // СЗ РФ. — 
2000. — № 10. — Ст. 1130.

Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вред- ●

ными или опасными условиями труда, при выполнении кото-
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рых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати 
лет: Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 года 
№ 163 // СЗ РФ. 2000. № 10. Ст. 1131.

О неотложных мерах по улучшению положения жен- ●

щин, семьи, охраны материнства и детства на селе: Постанов-
ление ВС РСФСР от 01.11.1990 № 298/3–1 // Ведомости СНД 
и ВС РСФСР, 1990. N 24. Ст. 287.

О порядке предоставления дополнительных оплачивае- ●

мых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами: Поста-
новление Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 // Собрание 
законодательства РФ. 20.10.2014. № 42. Ст. 5754.

Об утверждении Порядка предоставления отпусков ра- ●

ботникам, усыновившим ребенка: Постановление Правитель-
ства РФ от 11.10.2001 № 719 // Собрание законодательства РФ.  
22.10.2001. № 43. Ст. 4101.

По делу о проверке конституционности части четвертой  ●

статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданина А.Е. Остаева: Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 15.12.2011 N 28-П // Собрание законо-
дательства РФ. 26.12.2011. N№52 Ст. 7639.

О применении законодательства, регулирующего труд  ●

женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершен-
нолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.01.2014 № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 4.  
Апрель, 2014.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.

Тестовоезаданиепотеме
1. На период отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет за работником
а) сохраняется место работы (должность);
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б) сохраняется место работы (должность) и средняя зара-
ботная плата;

в) место работы (должность) не сохраняется, но период от-
пуска засчитывается в общий трудовой стаж.

2. Расторжение трудового договора с беременными жен-
щинами по инициативе работодателя

а) не допускается;
б) не допускается, за исключением случаев ликвидации ор-

ганизации либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем;

в) не допускается, за исключением случаев ликвидации ор-
ганизации, сокращения численности или штата работников, 
однократного грубого нарушения трудовых обязанностей.

3. Обязательные медицинские осмотры проводятся 
в отношении несовершеннолетних

а) при приеме на работу;
б) ежегодно;
в) оба утверждения верны.
4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск несовер-

шеннолетним предоставляется продолжительностью 
а) 31 календарный день;
б) 30 календарных дней;
в) 29 календарных дней.
7. Трудовое законодательство содержит запрет на при-

влечение несовершеннолетних
а) к работе в выходные и праздничные дни;
б) к сверхурочным работам;
в) оба утверждения верны.
8. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

женщине
а) перед отпуском по беременности и родам или непосред-

ственно после него;
б) по окончании отпуска по уходу за ребенком;
в) в любой из указанных периодов по её желанию.
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9. Отпуска по уходу за ребенком засчитываются
а) только в общий и непрерывный трудовой стаж;
б) в общий и непрерывный трудовой стаж и в стаж работы 

по специальности;
в) только в стаж работы по специальности.
10. Отпуска по уходу за ребенком могут быть использо-

ваны
а) только матерью ребенка;
б) как матерью, так и отцом ребенка;
в) как матерью и отцом ребенка, так и другими родствен-

никами. 

Задачи по теме

Задача 1.

Семнадцатилетняя Иванова, поступив в институт, решила 
в свободное от учёбы время устроиться на работу в архив Во-
енно-медицинской академии. Работа заключалась в розыске 
по картотекам архива данных о лечении военнослужащих, за-
прашиваемых заявителями. 

1. Необходимо ли Ивановой до поступления на работу 
пройти обязательный медицинский осмотр?

2. Как устанавливаются нормы выработки для работни-
ков, не достигших возраста 18-ти лет?

3. Как будет оплачиваться труд Ивановой?

Задача 2.

С Поповой был заключен срочный трудовой договор на пе-
риод нахождения в отпуске по уходу за ребенком (до достиже-
ния им возраста трех лет) бухгалтера Шейниной. За несколько 
дней до окончания срока трудового договора Попова предста-
вила работодателю справку о своей беременности, однако тру-
довой договор с ней был расторгнут по п.2 ст. 77 ТК РФ.
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1. Какие гарантии устанавливает работодатель беремен-
ным женщинам?

2. Кому и в каком порядке предоставляются отпуск по бе-
ременности и родам и отпуск по уходу за ребенком?

3. Правомерно ли увольнение Поповой?

Задача 3.

Шахова решила прервать отпуск по беременности и родам 
и написала заявление работодателю с просьбой предоставить 
ей ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Кому и в каком порядке предоставляется отпуск по ухо-1. 
ду за ребенком?

Засчитывается ли отпуск по уходу за ребенком 2. 
в стаж?

Правомерно ли требование Шаховой?3. 

Задача 4.

В период нахождения Кореневой в отпуске по уходу за ре-
бенком предприятие было ликвидировано. Кореневу предуп-
редили об увольнении заранее и после увольнения перестали 
выплачивать выходное пособие.

Какие гарантии предоставляет закон женщинам, име-1. 
ющим детей в возрасте до трех лет?

 Может ли быть уволена Коренева?2. 
Каков порядок получения ею пособия в указанном случае? 3. 

Задача 5. 

В летний период в столовой открылась вакансия помощни-
ка повара. На эту работу решила устроиться в период летних 
каникул несовершеннолетняя Андреева.

На каких работах запрещено применять труд несовер-1. 
шеннолетних? 
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Какими нормативными актами регулируется этот 2. 
вопрос?

Будет ли названная работа считаться вредной или  3. 
тяжелой?

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Особый порядок законодательного регулирования труда 1. 

женщин в РФ.
Правовой режим труда лиц с семейными обязанностями.2. 
Законодательные гарантии расторжения трудового дого-3. 

вора с несовершеннолетними.
Ограничения применения труда женщин на вредных 4. 

и тяжелых работах.
Гарантии в сфере труда беременным женщинам.5. 
Гарантии беременной женщине и лицам с семейными 6. 

обязанностями при расторжении трудового договора
Гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей  7. 

без матери
Режим ограничения применения труда несовершенно-8. 

летних.

Тема 17.  
ТРУД инОСТРаннЫХ гРаЖДан

Цель — освоить правовой режим труда иностранных  
граждан.

Задачи: 
выявить необходимость регламентации особенностей — 
труда иностранных граждан;
указать на дифференциацию законодательного регули-— 
рования труда в зависимости от категорий работников 
(постоянно проживающие, временно проживающие, 
временно пребывающие);
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выявить особенности заключения, изменения и прекра-— 
щения трудового договора с разными категориями ино-
странных работников;
определить, в чем заключается разрешительный поря-— 
док трудоустройства иностранцев.

Вопросы для семинара
Понятие иностранного работника.1. 
Разрешительный порядок трудоустройства иностран-2. 

ных граждан. 
Заключение трудового договора. Документы, предъяв-3. 

ляемые при трудоустройстве.
Срок трудового договора с иностранным работником.4. 
Особенности временного перевода и отстранения от ра-5. 

боты иностранного работника.
Особенности прекращения трудового договора с ино-6. 

странным работником.
Гарантии и компенсации иностранным работникам.7. 

Нормативные документы
О правах человека в отношении лиц, не являющихся  ●

гражданами страны проживания: Декларация ООН. Принята 
13 декабря 1985 года // Действующее международное пра-
во. — Т. 1. —  М., 1996. —  С. 255–259.

О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов  ●

их се мей: Конвенция ООН. Принята 18 декабря 1990 года. 
Вступила в силу 1 июля 2003 года // Советский журнал между-
народного права. — 1991. — № 3–4. — С. 136–172.

О трудящихся-мигрантах (пересм. в 1949 г.): Конвен- ●

ция № 97 Международной организации труда, принята 1 июля 
1949 года // Конвенции и рекомендации, принятые Междуна-
родной конференцией труда. —  1919–1956. —  Т. I. —  Жене-
ва: Международное бюро труда. —  1991. —  С. 965–981.

О равноправии граждан страны, иностранцев и лиц без  ●

гражданства в области социального обеспечения: Конвенции 
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МОТ № 118. Принята 28 июня 1962 года // Конвенции и ре-
комендации, принятые Международной конференцией труда, 
1957–1990. — Женева, 1991. — Т. II. — С. 1330–1337.

О злоупотреблениях в области миграции и об обеспече- ●

нии трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обра-
щения: Конвенция МОТ № 143. Принята 24 июня 1975 года. 
Вступила в силу 9 декабря 1978 года. Ратифицирована РФ 
в 1998 году // Конвенции и рекомендации, принятые Междуна-
родной конференцией труда, 1957–1990. — Женева, 1991. — 
Т.  2. — С. 1779–1786.

О трудящихся-мигрантах: Рекомендация МОТ № 86.  ●

Принята в Женеве 8 июня 1949 года // Конвенции и рекомен-
дации, принятые МОТ. 1919–1956. — Женева, 1991. — Т.  1. — 
С. 982–999.

О трудящихся-мигрантах: Рекомендация МОТ № 97.  ●

Принята 8 июля 1949 года // Международная защита прав 
и свобод человека. Сборник документов. — М.: Юридическая 
литература, 1990. — С. 177–193.

О трудящихся-мигрантах: Рекомендация МОТ № 151.  ●

Принята в Женеве 24 июня 1975 года на 60-й сессии Генераль-
ной конференции МОТ // Конвенции и рекомендации, приня-
тые Международной конференцией труда, 1957–1990. — Же-
нева, 1991. — Т. 2. — С. 1787–1794.

О сотрудничестве в области трудовой миграции и со- ●

циальной защиты трудящихся-мигрантов: Соглашение пра-
вительств государств-участников СНГ. Заключено 15 апреля 
1994 года в Москве. Вступило в силу для России 1 сентяб-
ря 1995 года // Собрание законодательства РФ. — 1996. —  
№ 47. — Ст. 5299.

О правовом положении иностранных граждан в Россий- ●

ской Федерации: Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3032.

Об утверждении Правил подготовки предложений  ●

по определению потребности в привлечении иностранных 
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работников, прибывающих в Российскую Федерацию на ос-
новании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным 
гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию 
в целях осуществления трудовой деятельности, а также квот 
на выдачу иностранным гражданам, прибывшим в Российскую 
Федерацию на основании визы, разрешений на работу: Поста-
новление Правительства РФ от 12.09.2013 № 800 // СЗ РФ. — 
2013. — № 38. — Cт. 4814.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов).

Тестовоезаданиепотеме
По общему правилу иностранные граждане имеют 1. 

право вступать в трудовые отношения в качестве работни-
ков по достижении ими возраста

а) шестнадцати лет;
б) восемнадцати лет;
в) двадцати одного года
2. Трудовой договор с иностранным гражданином мо-

жет быть заключен
а) только на определенный срок;
б) как на определенный срок, так и без определения срока;
в) только на неопределенный срок.
3. Наряду со сведениями, предусмотренными ч.1 ст. 57 

ТК РФ, в трудовом договоре с работником, являющимся 
временно пребывающим иностранным гражданином, ука-
зываются сведения о

а) разрешении на работу или патенте;
б) договоре добровольного медицинского страхования либо 

о заключенном работодателем с медицинской организацией 
договоре о предоставлении платных медицинских услуг;

в) оба варианта верны.
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Временный перевод такого работника на срок до од-4. 
ного месяца на не обусловленную трудовым договором ра-
боту у того же работодателя допускается 

а) с учетом профессии (специальности, должности, вида 
трудовой деятельности), указанной в разрешении на работу 
или патенте;

б) без учета профессии (специальности, должности, вида 
трудовой деятельности), указанной в разрешении на работу 
или патенте;

в) возможны оба варианта.
5. В отношении временно пребывающих в РФ иностран-

ных граждан в случае окончания срока действия разреше-
ния на работу или патента работодатель обязан

а) отстранить иностранного работника от работы;
б) расторгнуть с ним трудовой договор;
в) перевести его на другую работу.
6. Аннулирование разрешения на временное прожива-

ние в РФ в отношении временно проживающих в стране 
иностранных граждан обязывает работодателя 

а) отстранить иностранного работника от работы;
б) расторгнуть с ним трудовой договор;
в) перевести его на другую работу.
7. В случае окончания срока действия договора (поли-

са) добровольного медицинского страхования либо пре-
кращение действия заключенного работодателем с меди-
цинской организацией договора о предоставлении платных 
медицинских услуг трудовой с иностранным работником 
прекращается по истечении

а) одного месяца со дня наступления соответствующих об-
стоятельств;

б) недели со дня наступления соответствующих обстоя-
тельств;

в) трех дней со дня наступления соответствующих обстоя-
тельств.



185

Тема17

8. Прекращение трудового договора в связи с невозмож-
ностью временного перевода иностранного работника в со-
ответствии с ч. 3 ст. 327.4 ТК РФ осуществляется

а) с обязательным предупреждением его в письменной фор-
ме не менее чем за три календарных дня до увольнения;

б) с обязательным предупреждением его в письменной фор-
ме не менее чем за неделю до увольнения;

в) без предупреждения о предстоящем увольнении.
9. Выходное пособие в размере двухнедельного средне-

го заработка выплачивается иностранному работнику при 
расторжении трудового договора в связи с

а) отказом работника от перевода на другую работу, необхо-
димого ему в соответствии с медицинским заключением;

б) приостановлением действия разрешения на привлечение 
и использование иностранных работников, на основании кото-
рого такому работнику было выдано разрешение на работу;

в) оба утверждения верны.
10. При расторжении трудового договора в связи с ан-

нулированием у работодателя разрешения на привлечение 
и использование иностранных граждан, иностранному ра-
ботнику 

а) выплачивается выходное пособие в размере двухнедель-
ного среднего заработка;

б) выплачивается выходное пособие в размере месячного 
среднего заработка;

в) не выплачивается выходное пособие.

Задачи по теме

Задача 1.

Рашидов, временно пребывающий на территории РФ узбек-
ский гражданин, при заключении трудового договора не смог 
предъявить разрешение на работу. Отсутствие разрешения 
он объяснил тем, что при оформлении разрешения от него пот-
ребовали представить трудовой договор.



186

5.ТРУДОТДелЬнЫХКаТегОРиЙРаБОТниКОв

Какие документы иностранный гражданин должен 1. 
предъявить при устройстве на работу?

Прокомментируйте описанную ситуации с позиции закона.2. 
В какие сроки трудовой договор вступает в силу?3. 

Задача 2.

При приеме на работу двое работников принесли трудовые 
книжки, которые были заведены в других странах (Молдове 
и Узбекистане). 

Какими нормативными актами регулируется порядок 1. 
ведения трудовых книжек? Установлены ли особые правила 
ведения трудовых книжек для иностранных граждан?

Каков порядок выдачи новой трудовой книжки иност-2. 
ранному работнику?

Должен ли в названной ситуации работодатель продол-3. 
жить ведение трудовых книжек или следует завести новые 
трудовые книжки российского образца?

Задача 3. 

С гражданином Таджикистана Сафаровым заключен трудо-
вой договор на неопределенный срок. При заключении дого-
вора им был предъявлен полис добровольного медицинского 
страхования, срок действия которого — один год. 

 С какой целью закон устанавливает требование о на-1. 
личии у иностранного гражданина договора (полиса) ДМС?

На ком лежит обязанность оформления полиса ДМС?2. 
На какой срок может быть заключен договор с ино-3. 

странным гражданином согласно нормам ТК РФ? На какой 
срок может быть заключен договор с Сафаровым?

Задача 4.

Гражданин Белоруссии Бабич устроился на работу в мага-
зин-салон связи. Однако его работодатель не уведомил об этом 
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территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции.

Какие обязанности лежат на работодателе, использу-1. 
ющем труд иностранных граждан?

Какие из этих обязанностей носят информационный 2. 
(уведомительный) характер?

Будет ли работодатель Бабича привлечен к админи-3. 
стративной ответственности?

Задача 5.

У Аманбаева, гражданина Киргизии, принимаемого 
на должность начальника отдела фармацевтической компании, 
попросили предъявить следующие документы:

— паспорт;
— трудовую книжку;
— страховое свидетельство;
— документ об образовании;
— документ о наличии ученой степени;
— документ о сдаче экзамена по русскому языку, основам 

истории и законодательства России;
— патент;
— медицинский полис.
1. Дайте правовую оценку правомерности предъявленных 

требований.
2. Какими нормами права регулируется этот вопрос?
3. Необходимо ли прохождение установленной законода-

тельством РФ процедуры признания выданных в Киргизии до-
кументов об образовании и наличии ученой степени?

Задача 6.

Гражданин Армении Маргарян, имеющий статус времен-
но пребывающего в РФ иностранного гражданина, работает 
в строительной организации. С ним заключен трудовой дого-
вор на два года.
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Какие нормы трудового законодательства устанавли-1. 
вают принципы регулирования трудовых отношений с ино-
странным гражданином?

Какие особенности труда иностранных граждан зави-2. 
сят от статуса названного субъекта?

Обязан ли работодатель предоставить Маргаряну 3. 
ежегодный оплачиваемый отпуск? Изменится решение, если 
речь будет идти о гражданине Узбекистана?

Задача 7.

ИП, зарегистрированный в г. Москве, принимает на долж-
ность администратора сайта гражданку Украины Гончарук, 
имеющую вид на жительство и проживающую в г. Твери, где 
она будет работать удаленно. 

Какой статус имеет Гончарук как иностранная граж-1. 
данка? В чем его особенности?

Какой договор с Гончарук может быть заключен?2. 
Возложена ли на работодателя обязанность инфор-3. 

мировать территориальный орган МВД России (в Москве 
или Твери) о заключении и прекращении трудового договора 
с данным иностранным гражданином? 

Задача 8.

Гражданин Туркменистана Нурмамедов, имеющий статус 
временно проживающего в РФ, был трудоустроен в транспор-
тную корпорацию, находящуюся в Московской области, ре-
монтным механиком. Заработную плату ему выплачивали раз 
в месяц. 

В чем особенности статуса иностранного граждани-1. 
на, временно проживающего в РФ?

Каков порядок выплаты заработной платы таким 2. 
гражданам?

Дайте правовую оценку приведенной ситуации.3. 
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Задача 9.

Гостиничный комплекс «Нептун» планирует привлечь ино-
странного гражданина Польши в качестве высококвалифици-
рованного специалиста (ВКС). По условиям трудового догово-
ра его годовой оклад составляет 100 000 руб. и столько же ра-
ботник будет получать в виде премий (надбавок и т.д.), что 
также предусмотрено договором.

Каков статус ВКС? Какой нормой права установлены 1. 
соответствующие требования?

Какие критерии использует российский законодатель 2. 
при его установлении?

Будет ли соблюдено условие признания иностранного 3. 
работника высококвалифицированным специалистом? 

Задача 10.

У гражданина Узбекистана Аскарова, работающего в Жи-
лищном хозяйстве г. Орёл, 3.11 закончился срок действия па-
тента. Он заблаговременно подал документы в ГУВМ МВД 
на продление срока действия патента, но оформить новый па-
тент своевременно не получилось. Работодатель уволил Аска-
рова по п. 5 ст. 327.6 ТК РФ. 5.11 новый патент был получен 
и Аскарова снова приняли на работу.

На какой срок выдается патент? 1. 
Как окончание срока его действия влияет на трудовые 2. 

отношения работника и работодателя?
Правомерны ли действия работодателя?3. 

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Статус иностранного гражданина в сфере труда.1. 
Обязанности работодателя, использующего труд ино-2. 

странных граждан.
Правовой режим труда иностранных граждан.3. 
Трудовой договор с иностранным гражданином.4. 
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Особенности труда отдельных категорий иностранных 5. 
граждан.

Статус иностранного работника — высококвалифици-6. 
рованного специалиста.

Правовое регулирование труда граждан ЕАЭС.7. 

Тема 18.  
ТРУД лиЦ, наПРавлЯеМЫХ в ПРеДСТавиТелЬСТва РФ  

За гРаниЦеЙ

Цель — освоить правовой режим труда лиц, направляемых 
на работу в дипломатические представительства, консульские 
учреждения РФ, а также в представительства РФ за границей.

Задачи: 
определить круг лиц, направляющих работников в дип-— 
ломатические представительства, консульские учрежде-
ния РФ, а также в представительства РФ за границей;
изучить особенности оформления с ними трудовых — 
отношений при направлении в представительства РФ 
за границей и их прекращении;
уяснить правовой режим их труда;— 
проанализировать специфику труда и отдыха лиц, на-— 
правляемых в дипломатические представительства, кон-
сульские учреждения РФ, а также в представительства 
РФ за границей;
исследовать особенности гарантий, предоставляемых — 
законом этой категории работников.

Вопросы для семинара
Органы, направляющие работников в дипломатиче-1. 

ские представительства, консульские учреждения РФ, а также 
в представительства РФ за границей.
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Трудовой договор с работниками, направляемыми в дип-2. 
ломатические представительства, консульские учреждения РФ, 
а также в представительства РФ за границей.

Условия труда лиц, направляемых в дипломатические 3. 
представительства, консульские учреждения РФ, а также 
в представительства РФ за границей.

Гарантии и компенсации работникам, направляемым 4. 
в дипломатические представительства, консульские учрежде-
ния РФ, а также в представительства РФ за границей.

Основания прекращения трудового договора с работни-5. 
ками представительства РФ за границей, порядок оформления 
увольнения.

Нормативные документы
Венская конвенция о дипломатических сношениях: за- ●

ключена в г. Вене 18.04.1961 // Ведомости ВС СССР. 29 апреля 
1964 г. № 18. Ст. 221.

Венская конвенция о консульских сношениях: заключе- ●

на в г. Вене 24.04.1963 // Сборник международных договоров 
СССР. Вып. XLV. М., 1991. С. 124–147.

Об утверждении Списка заболеваний, препятствующих  ●

работе в представительстве Российской Федерации за грани-
цей: Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2003 года 
№ 208 // СЗ РФ. — 2003. — № 15. — Ст. 1373.

О гарантиях и компенсациях работникам, направляе- ●

мым на работу в представительства Российской Федерации 
за границей: Постановление Правительства РФ от 20 дека-
бря 2002 года № 911 // СЗ РФ. — 2002. — № 52. — Ч. 2. — 
Ст. 5220.

О минимальной продолжительности ежегодных допол- ●

нительных оплачиваемых отпусков и об условиях их предостав-
ления работникам представительств Российской Федерации 
за границей: Постановление Правительства РФ от 21.04.2010 
№ 258 // Собрание законодательства РФ. 26.04.2010 № 17. 
Ст. 2102.
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О денежном, материальном и социальном обеспечении  ●

отдельных категорий военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел и гражданского персонала, направляемых Ми-
нистерством обороны Российской Федерации, Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и Федеральной служ-
бой безопасности Российской Федерации за пределы терри-
тории Российской Федерации для оказания технического со-
действия и исполнения иных обязанностей: Постановление 
Правительства РФ от 29.12.2007 № 949 // Собрание законода-
тельства РФ. 14.01.200. № 2. Ст. 82.

Об обеспечении деятельности представительств и пред- ●

ставителей Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации за рубежом и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации: Постановление 
Правительства РФ от 11.06.2018 № 672 // Собрание законода-
тельства РФ. 18.06.2018. № 25. Ст. 3692.

Об организации и порядке осуществления федеральны- ●

ми органами исполнительной власти и российскими государ-
ственными учреждениями функций, связанных с деятельно-
стью за рубежом: Указ Президента РФ от 14.06.1997 № 582.

Об утверждении Положения о Посольстве Российской  ●

Федерации: Указ Президента РФ от 28.10.1996 № 1497.
Об утверждении Положения о Консульском учреждении  ●

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 05.11.1998 
№ 1330.

Об утверждении примерного служебного (трудово- ●

го) распорядка Торгового представительства Российской Фе-
дерации в иностранном государстве: Приказ Минэкономраз-
вития РФ от 18.08.2006 № 240.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов).
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Тестовоезаданиепотеме
МИД России осуществляет свою деятельность через 1. 

загранучреждения, в число которых включаются 
а) дипломатические представительства и консульские уч-

реждения РФ;
б) представительства РФ при международных (межгосу-

дарственных, межправительственных) организациях;
в) оба утверждения верны.

С работником, направляемым на работу в предста-2. 
вительство Российской Федерации за границей, трудовой 
договор заключается на срок

а) до одного года;
б) до трех лет;
в) до пяти лет.

При направлении на работу в представительство РФ 3. 
за границей 

а) с работником заключается новый трудовой договор;
б) в заключенный ранее трудовой договор работника вно-

сятся изменения;
в) новые условия труда работника объявляются в Приказе.

По окончании работы за границей работнику должна 4. 
быть предоставлена

а) прежняя работа;
б) равноценная работа;
в) оба утверждения верны.

Условия труда и отдыха работников, направляемых 5. 
на работу в представительства РФ за границей, определя-
ются 

а) только локальными нормативными актами представи-
тельства;

б) только трудовыми договорами;
в) локальными нормативными актами и трудовыми догово-

рами.
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Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 6. 
предоставляется работникам представительств РФ за гра-
ницей при наличии в стране такие условий как

а) тяжелые климатические условия;
б) высокий уровень преступности;
в) оба утверждения верны.

Минимальная продолжительность ежегодного до-7. 
полнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 
работникам представительств РФ, составляет 

а) 3 календарных дня;
б) 7 календарных дней;
в) 12 календарных дней.

Работа в представительстве Российской Федерации 8. 
за границей может быть прекращена досрочно в случаях вре-
менной нетрудоспособности продолжительностью свыше

а) двух месяцев;
б) одного месяца:
в) двух недель.

Увольнение работников, не состоящих в штате на-9. 
правившего их за границу государственного учреждения 
РФ, в связи с несоблюдением обычаев страны пребывания 
производится в соответствии с а) п. 1 ст. 77 ТК РФ;

б) п. 2 ст. 77 ТК РФ;
в) п. 4 ст. 77 ТК РФ.

Увольнение работника представительства РФ 10. 
за границей досрочно может иметь место в случае

а) несоблюдения работником норм поведения и морали;
б) однократного грубого нарушения трудовых обязанно-

стей;
в) в обоих названных случаях.
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Задачи по теме

Задача 1.

Демин был направлен на работу в Торговое представитель-
ство РФ за границей. При этом в заключенный с ним ранее 
трудовой договор были внесены изменения: определен срок 
работы за границей, установлен должностной оклад в валю-
те и указана обязанность неукоснительно соблюдать трудовую 
и исполнительскую дисциплину, правила внутреннего тру-
дового распорядка, режимные требования, порядок работы 
со служебной информацией.

По окончании срока работы Демин вернулся на прежнее 
место работы.

На кокай срок может быть заключен трудовой договор 1. 

в Торговом представительстве Российской Федерации в ино-
странном государстве?

Каков порядок оформления трудовых отношений с ли-2. 

цом, направляемым для работы в представительство РФ 
за рубежом?

Какие гарантии, связанные с окончанием срока рабо-3. 

ты, могут быть предоставлены Жукову? Правомерны ли дей-
ствия работодателя по оформлению с ним трудовых отноше-
ний в названной ситуации?

Задача 2.

Жуков был направлен на работу в представительство РФ 
за рубежом сроком на один год. По окончанию годичного срока 
трудовой договор с Жуковым был перезаключен на новый срок 
(также на один год). При этом работник сначала был уволен 
по истечении срока первого трудового договора, а затем с ним 
заключен новый трудовой договор сроком на один год.

Каков порядок перезаключение договора с работником, 1. 
направляемым в представительство РФ за границей?
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Возможно ли продолжение трудовых отношений после 2. 
окончания срока трудового договора, заключенного с работ-
ником представительства РФ за границей, на неопределен-
ный срок в порядке ч. 4 ст. 58 ТК РФ?

Оцените правомерность действий работодателя в на-3. 
званной ситуации.

Задача 3.

Петровский был принят на работу в Минобороны России 
на должность консультанта при оперативном отделе Южного 
воздушного округа вооруженных сил Республики Ангола с мес-
том работы по месту дислокации штаба в Анголе.  По условиям 
договора работодатель обязался своевременно и в полном объ-
еме выплачивать работнику заработную плату, предусмотрен-
ную Постановлениями Правительства РФ от 06.02.2002 № 76 
и от 29.12.2007 № 949, на территории РФ — в виде должност-
ного оклада в рублях, а на территории Анголы — наряду с опла-
той труда в рублях в виде должностного оклада в валюте.

Через год Приказом Минобороны России действие срочно-
го трудового договора с Петровским прекращено, и истец уво-
лен по п. 2 ст. 81 ТК РФ. С момента увольнения Петровский 
считается прибывшим из Республики Ангола и ему прекраще-
на выплата должностного оклада в иностранной валюте.

Каков порядок оплаты труда работникам представи-1. 
тельств РФ за границей?

В каком порядке устанавливается условие об оплате 2. 
труда названного работника?

Правомерно ли произведена оплата труда Петровскому?3. 

Задача 4.

Воронов был назначен на должность дежурного комендан-
та Генерального консульства России в г. Львове, Украина и на-
правлен на работу в данное загранучреждение сроком на один 
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год. Спустя два месяца работы во время своей смены Воронов 
не зафиксировал в журнале дежурств факт проведения пике-
та, сопровождавшегося попытками блокирования Генерально-
го консульства, покинул территории Консульства за 10 минут 
до акции протеста, хотя был предупрежден о нежелательности 
выхода в город на период проведения акции. Приказом МИД 
России в связи с нарушением режимных требований трудовые 
отношения с Вороновым были прекращены досрочно.

1. Каков порядок расторжения трудового договора 
со штатными работниками представительств РФ за грани-
цей?

2. Каков порядок расторжения трудового договора с не-
штатными работниками представительств РФ за границей?

3. По какому основанию возможно прекращение трудового 
договора с Вороновым?

Задача 5.

Расторгуев был уволен из дипломатического представи-
тельства РФ по п. 2 ст. 81 ТК РФ (сокращение численности 
или штата работников организации) в связи с уменьшением 
установленной квоты дипломатических и технических работ-
ников соответствующего представительства. 

В каком порядке происходит увольнение работников 1. 
представительства РФ за рубежом?

С чем связано наличие дополнительных оснований 2. 
прекращения трудового договора с названными работни-
ками? Какие из них можно считать не зависящими от воли  
сторон?

Возможно ли увольнение Расторгуева по п.2 ст. 81  3. 
ТК РФ?

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Порядок оформления трудовых отношений с работни-1. 

ками представительств РФ за рубежом.
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Условия труда работников, направляемых в представи-2. 
тельства Российской Федерации за границей.

Гарантии и компенсации работникам, направляемым 3. 
в представительства РФ за границей.

Основания прекращения трудового договора с работни-4. 
ками, направляемыми в представительства РФ за границей.

Трудовой договор с лицами, направляемыми в предста-5. 
вительства Российской Федерации за границей.

Тема 19.  
ТРУД РаБОТниКОв в РаМКаХ ДОгОвОРа  

О ПРеДОСТавлении ПеРСОнала

Цель — уяснить особенности правовой конструкции дого-
вора о труде, осуществляемом работником по распоряжению 
работодателя в интересах, под управлением и контролем физи-
ческого лица или юридического лица, не являющихся работо-
дателем данного работника (договора о предоставлении труда 
персонала).

Задачи: 
дать целевое толкование норм ТК РФ, регламентирующих — 
запрет заемного труда и вводящих режим труда работ-
ников, направленных временно работодателем к другим 
физическим лицам или юридическим лицам по договору 
о предоставлении труда работников (персонала);
выявить особенности регулирования труда работников, — 
направленных временно работодателем к другим фи-
зическим лицам или юридическим лицам по договору 
о предоставлении труда работников (персонала);
определить статус частного агентства занятости;— 
охарактеризовать порядок оформления на работу лиц, — 
работающих по договору о предоставлении труда пер-
сонала, определить круг их прав и обязанностей;
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выявить особенности труда работников, осуществляю-— 
щих трудовую деятельность в рамах договора о предо-
ставлении труда персонала;
охарактеризовать статус работодателя и принимающей — 
стороны, осуществляющих трудоустройство работни-
ков по договору о предоставлении труда персонала.

Вопросы для семинара
ТК РФ о запрещении заемного труда. 1. 
Правовая конструкция договора о заемном труде.2. 
Правовая конструкция договора о предоставлении труда 3. 

работников (персонала).
Понятие частного агентства занятости (ЧАЗ), его статус.4. 
Порядок оформления на работу лиц, работающих по до-5. 

говору о предоставлении труда персонала.
Обязанности работодателя, осуществляющего предо-6. 

ставление работников.
Права и обязанности принимающей стороны в отноше-7. 

нии наемного работника, осуществляющего трудовую деятель-
ность в рамках договора о предоставлении труда персонала.

Права и обязанности лиц, работающих по договору 8. 
о предоставлении труда персонала. 

Правила охраны труда работников, направленных вре-9. 
менно для работы у принимающей стороны по договору о пре-
доставлении труда персонала и участвующих в производст-
венной деятельности принимающей стороны.

Субсидиарная ответственность работодателя и прини-10. 
мающей стороны

Нормативные документы
Конвенция МОТ № 181 «О частных агентствах занято- ●

сти». Принята в Женеве 19 июня 1997 года // СПС Консуль-
тантПлюс.

Рекомендация МОТ № 179 «О частных агентствах  ●

занятости»1997 года // СПС КонсультантПлюс. 
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Директива № 2008/104/ЕС Европейского парламен- ●

та и Совета Европейского Союза «О работе, получаемой че-
рез агентства временной занятости». Принята в г. Страсбурге 
19.11.2008 // СПС КонсультантПлюс.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер- ●

вая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
05.12.1994. № 32. Ст. 3301.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вто- ●

рая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // «Собрание законодательства РФ. 
29.01.1996. № 5. Ст. 410.

О занятости населения в Российской Федерации: Закон  ●

РФ от 19.04.1991 № 1032–1 // Собрание законодательства РФ. 
№ 17. 22.04.1996. Ст. 1915.

О конкуренции и ограничении монополистической де- ●

ятельности на товарных рынках: Закон РСФСР от 22.03.1991 
№ 948–1 // Бюллетень нормативных актов. № 2–3. 1992.

Об утверждении Положения о лицензировании де- ●

ятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству 
граждан Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации: Постановление Правительства РФ 
от 08.10.2012 № 1022. 

Об утверждении Правил аккредитации частных агентств  ●

занятости на право осуществления деятельности по предостав-
лению труда работников (персонала) и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции: Постановление Правительства РФ от 22.09.2018 № 1129. 

О порядке утверждения перечней отдельных видов ра- ●

бот, в целях выполнения которых на объектах, отнесенных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к опасным производственным объектам I и II классов опасно-
сти, не допускается направление работников частными агент-
ствами занятости для работы у физических лиц или юридиче-
ских лиц, не являющихся работодателями данных работников, 
по договору о предоставлении труда работников (персонала): 
Постановление Правительства РФ от 10.04.2015 № 340.
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Об утверждении перечней отдельных видов работ, в це- ●

лях выполнения которых на объектах, отнесенных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к опасным 
производственным объектам I и II классов опасности, не до-
пускается направление работников частными агентствами за-
нятости для работы у физических лиц или юридических лиц, 
не являющихся работодателями данных работников, по дого-
вору о предоставлении труда работников (персонала): Приказ 
Минтруда России № 858н, Ростехнадзора № 455 от 11.11.2015. 
Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2015 № 40277.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов).
Анализ Конвенции МОТ № 181 «О частных агентствах за-

нятости» (1997 г.) и Рекомендации МОТ № 179 «О частных 
агентствах занятости» (1997 г.).

Тестовоезаданиепотеме
1. С работником, направляемым частным агентством 

занятости временно для работы у принимающей стороны, 
заключается 

а) отдельный трудовой договор с принимающей стороной;
б) отдельный трудовой договор с частным агентством за-

нятости;
в) дополнительное соглашение к трудовому договору меж-

ду работником и частным агентством занятости.
2. При направлении работника для работы у принима-

ющей стороны в рамках договора о предоставлении труда 
персонала трудовые отношения между этим работником 
и частным агентством занятости 

а) не прекращаются;
б) прекращаются;
в) прекращаются на время предоставления работника.
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3. При направлении работника для работы у принима-
ющей стороны по договору о предоставлении труда персо-
нала трудовые отношения между этим работником и при-
нимающей стороной 

а) не возникают;
б) возникают;
в) возникают на срок предоставления работника.
4. Трудовой договор, заключенный ЧАЗом с работником, 

направляемым временно для работы у принимающей сто-
роны в рамках договора о предоставлении труда персонала

а) может включать в себя условие о выполнении работни-
ком по распоряжению работодателя трудовой функции в инте-
ресах другого лица;

б) должен включать в себя названное условие;
в) включает названное условие, если имеет место соответ-

ствующая договоренность между ЧАЗом и принимающей сто-
роной.

5. Договор о предоставлении труда персонала заключа-
ется ЧАЗом с принимающей стороной, имеющей статус

а) физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, в целях личного обслуживания, оказания 
помощи по ведению домашнего хозяйства;

б) индивидуального предпринимателя или юридического 
лица для временного исполнения обязанностей отсутству-
ющих работников;

в) оба утверждения верны.
6. Сведения о работе в рамках договора о предоставле-

нии труда персонала в трудовую книжку работника имеет 
право вносить

а) только частное агентство занятости;
б) только принимающая сторона;
в) либо ЧАЗ, либо принимающая сторона.
7. По обязательствам о выплате заработной платы 

и иных сумм, причитающихся работнику, направленному 
к принимающей стороне, ответственность несет
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а) только ЧАЗ;
б) только принимающая сторона;
в) ЧАЗ и субсидиарно принимающая сторона.
8. Контроль за соответствием фактического использо-

вания принимающей стороной труда направленных ра-
ботников трудовым функциям, определенным трудовыми 
договорами этих работников, несет

а) ЧАЗ;
б) принимающая сторона;
в) ЧАЗ и субсидиарно принимающая сторона.
9. Субсидиарная ответственность принимающей сторо-

ны наступает в случае нарушения работодателем
а) срока оплаты отпуска;
б) выплат при увольнении;
в) оба утверждения верны.
10. В случае задержки выплаты заработной платы ра-

ботнику, осуществляющему трудовую деятельность в рам-
ках договора о предоставлении труда персонала, на срок 
более 15 дней работник 

а) имеет право приостановить работу на весь период до вы-
платы задержанной суммы;

б) имеет право приостановить работу на весь период до вы-
платы задержанной суммы,

известив работодателя в письменной форме;
в) обязан приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы.

Задачи по теме

Задача 1.

Белисов, заключивший с частным агентством занятости 
трудовой договор с условием о временном выполнении в ин-
тересах граждан работы по ведению домашнего хозяйства, 
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был направлен на два месяца к Старовойтовой. Он отработал 
месяц, однако заработная плата ему не была выплачена.

Является ли заключенный с Белисовым договор — до-1. 
говором о предоставлении труда персонала? Какова природа 
и признаки такого договора?

Кто и в каком порядке должен выплачивать зарплату 2. 
работнику в названной ситуации?

Вправе ли работник обратиться в суд с иском о взыс-3. 
кании невыплаченной заработной платы с принимающей сто-
роны?

Задача 2.

Частное агентство занятости временно направляет работни-
ков для работы у другого юридического лица. У принимающей 
стороны возникла необходимость направить таких временных 
работников в командировку. Договором между организациями 
этот вопрос не урегулирован. 

1. Какие условия труда должен содержать договор о предо-
ставлении персонала? Какой НПА затрагивает этот вопрос?

2. Можно ли командировать работников? 
3. Необходимо ли для этого согласие частного агентства 

занятости? 

Задача 3.

На период летних отпусков водителей транспортного цеха 
работодатель планирует заменять работниками-водителями, 
предоставляемыми частным агентством занятости в рамках 
договора о предоставлении труда персонала. 

Возможно ли заключение такого договора в данном случае?1. 
Как оформить отношения с работниками-водителями 2. 

частного агентства занятости, если они будут практически 
непрерывно направляться на работу к принимающей стороне 
для замены то одного, то другого работника?
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На какой максимальный срок возможно предоставле-3. 
ние труда работника?

Задача 4.

Бухгалтер Горбунова в рамках предоставления труда работ-
ников (персонала) частным агентством занятости замещала 
на время отсутствия в принимающей организации двух бух-
галтеров (со 2.06 по 30.06 и с 1.07 по 29.07). Несмотря на то, 
что замещение имело место по одинаковым должностям, заме-
щаемые работники имели разный оклад.

Как ТК РФ регулирует вопрос о выплате заработной 1. 
платы работникам, осуществляющим трудовую деятель-
ность в рамках договора о предоставлении труда персонала?

Что является основанием выплаты заработной платы 2. 
таким работникам?

Допускается ли установление различных окладов в на-3. 
званной ситуации?

Задача 5.

Катомина, направленная частным агентством занятости 
по договору о предоставлении труда персонала в рекламное 
агентство, отсутствовала в принимающей организации в тече-
ние всего рабочего дня.

Где и какие условия труда устанавливаются для работ-1. 
ников, осуществляющих трудовую деятельность в рамках до-
говора о предоставлении труда персонала?

Имеет ли место в данном случае прогул?2. 
Может ли рекламное агентство уволить Катомину?3. 

Задача 6.

ООО «Альфа» владеет 51%-ной долей в ООО «Бетта». Обе 
организации выполняют работы на опасных производствен-
ных объектах. 
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Кем может осуществляться деятельность по предо-1. 
ставлению труда работников (персонала)? Какая норма пра-
ва содержит перечень таких случаев?

Раскройте понятие аффилированного юридического 2. 
лица? Какой НПА его содержит? Является ли ООО «Альфа» 
аффилированным лицом ООО «Бетта»?

Какие ограничения на использование труда работников 3. 
в рамках отношений по предоставлению их труда установле-
ны законом?

Возможно ли заключение договора о предоставлении 4. 
персонала ООО «Бетта» для выполнения работ в интересах 
ООО «Альфа»?

Задача 7.

В организации в ежегодный оплачиваемый отпуск ушел 
юрист, который работает дистанционно. Работодатель обратился 
в частное агентство занятости для заключения договора о пре-
доставлении труда работника на время отсутствия юриста. 

Какие условия содержит договор о предоставлении 1. 
труда персонала? 

Должны ли эти условия содержать дополнительное 2. 
соглашение, заключаемое работником и работодателем при 
направлении к принимающей стороне?

Вправе ли работник, направленный частным агентс-3. 
твом занятости, трудиться у принимающей стороны дис-
танционно?

Задача 8.

Частное агентство занятости заключило договор о предо-
ставлении труда персонала с отелем. В течение месяца оно 
заключило трудовые договоры с десятью сотрудниками, гото-
выми приступить к работе и провело первичный инструктаж 
по технике безопасности.
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На кого закон возлагает обязанности по обеспечению 1. 
безопасных условий и охраны труда?

Какие виды инструктажа предусматривает Поря-2. 
док обучения по охране труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда работников организаций, утвержденный 
Постановлением Минтруда России, Минобразования России 
от 13.01.2003 № 1/29?

Кто в названной ситуации должен проводить обучение 3. 
по охране труда работников и инструктажи — принимаю-
щая сторона или агентство?

Задача 9.

Осинина, работник частного агентства занятости, направле-
на для временного исполнения обязанностей (замещения) от-
сутствующего государственного служащего, за которым со-
храняется место работы.

Какие случаи недопустимости направления на работу 1. 
работников по договору о предоставлении труда персонала 
установлены Законом о занятости населения в РФ?

Каков порядок замещения должностей госслужащих?2. 
Может ли работник частного агентства занятости 3. 

быть направлен для временного исполнения обязанностей от-
сутствующего госслужащего? Обоснуйте ответ.

Задача 10.

Российская организация, не являющаяся частным агентс-
твом занятости, заключила договор о предоставлении персо-
нала с иностранной организацией. При этом планировалось, 
что работники будут осуществлять трудовую деятельность 
на территории иностранного государства.

 Является ли такой договор нарушением ст. 56.1 ТК РФ 1. 
ТК РФ? 

 Какие последствия такой договор может повлечь для 2. 
российской организации?
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Как и с кем оформляются трудовые отношения работ-3. 
ника в названной ситуации?

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Договор о предоставлении труда персонала и практика 1. 

его использования.
Заемный труд и его правовое регулирование.2. 
Использование труда работников в рамках договора о пре-3. 

доставлении труда персонала: возможности и ограничения.
Трудовые отношения в рамках договора о предоставле-4. 

нии труда персонала и порядок их оформления.
Права и обязанности лиц, работающих в рамках догово-5. 

ра о предоставлении персонала.
Обязанности работодателя, использующего труд работ-6. 

ников в рамках договора о предоставлении труда персонала.
Ответственность работодателя, использующего труд ра-7. 

ботников в рамках договора о предоставлении труда персонала.
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Тема 20.  
ПОнЯТие и ФОРМЫ СОЦиалЬнОгО ПаРТнеРСТва

Цель — сформировать представление о сущности системы 
социального партнерства в сфере труда и его организацион-
ных и правовых формах.

Задачи: 
охарактеризовать систему и формы социального парт-— 
нерства;
определить правовой статус сторон и органов социаль-— 
ного партнерства в сфере труда;
изучить такую форму социального партнерства как — 
участие работников в управлении организацией. 

Вопросы для семинара
Понятие социального партнерства в сфере труда.1. 
Отношения социального партнерства как объект право-2. 

вого регулирования. 
Принципы социального партнерства.3. 
Стороны социального партнерства.4. 
Представители работников.5. 
Представители работодателя.6. 
Уровни социального партнерства.7. 
Формы социального партнерства в сфере труда.8. 
Участие работников в управлении организацией.9. 
Органы социального партнерства.10. 
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Нормативные документы
Устав МОТ. Принят 1 января 1919 года (с изм.). Вступил  •

в силу в 1948 году. — Женева: Международное бюро труда, 
1996. — С. 23–25.

О целях и задачах Международной Организации Труда:  •

Декларация МОТ. Принята в Филадельфии 10 мая 1944 года 
на 26-ой сессии Генеральной конференции МОТ // Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключен-
ных СССР с иностранными государствами. — Вып. XVI. — 
М., 1957. — С. 351–372.

Об основополагающих принципах и правах в сфере тру- •

да: Декларация МОТ. Принята в Женеве 18 июня 1998 года // 
Российская газета. — 1998. — № 238. 

О свободе ассоциаций и защите права на организацию:  •

Конвенция МОТ № 87 от 9 июля 1948 года. Вступила в силу 
4  июля 1950 года. Ратифицирована СССР 6 июля 1956 года 
// Сборник договоров СССР. — Вып. XIX. — М., 1960. — 
С. 278–284. 

О праве на организацию и на ведение коллективных пе- •

реговоров: Конвенция МОТ № 98 от 1 июля 1949 года. Всту-
пила в силу 18 июля 1951 года. Ратифицирована СССР 6 июля 
1956 года // Сборник договоров СССР. — Вып. XIX. — М., 
1960. — С. 292–297.

О защите прав представителей трудящихся на предпри- •

ятиях и предоставляемых им возможностях: Конвенция МОТ 
№ 135. Принята в г. Женеве 23 июня 1971 на 56-й сессии Ге-
неральной конференции МОТ. Конвенция вступила в силу 
30 июня 1973 года. Россия не ратифицировала Конвенцию // 
Конвенции и рекомендации, принятые Международной конфе-
ренцией труда. 1957–1990. — Т. II. — Женева: Международное 
бюро труда, 1991. — С. 1671–1674.

О содействии коллективным переговорам: Конвенция  •

МОТ № 154 от 1981 года Принята в Женеве 19 июня 1981 года 
на 67-й сессии Генеральной конференции МОТ. Вступила 
в силу 11 августа 1983 года. Россия не ратифицировала Кон-
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венцию // Конвенции и рекомендации, принятые Международ-
ной конференцией труда. 1957 — 1990. — Т. II. — Женева: 
Международное бюро труда, 1991. — С. 1935–1938.

О трехсторонних консультациях для содействия при- •

менению международных трудовых норм: Конвенция МОТ 
№ 144. Принята в Женеве 21 июня 1976 года на 61-й сессии 
Генеральной конференции МОТ. Вступила в силу 16 мая 
1978 года. Россия не ратифицировала Конвенцию // Конвен-
ции и рекомендации, принятые Международной конференци-
ей труда. 1957–1990. — Т. II. — Женева: Международное бюро 
труда, 1991. — С. 1795–1798.

О регулировании вопросов труда: роль, функции и орга- •

низация: Конвенция МОТ № 150. Принята в Женеве 26 июня 
1978 года на 64-й сессии Генеральной конференции МОТ. 
Вступила в силу 11 октября 1980 года (для России 02 июля 
1999 года // Собрание законодательства РФ. — 2001. — 
№ 50. — Ст. 4651.

О Российской трехсторонней комиссии по регулиро- •

ванию социально-трудовых отношений: Федеральный закон  
от 1 мая 1999 года № 92 // СЗ РФ. — 1999. — № 18. — 
Ст. 2218.

Об объединениях работодателей: Федеральный закон  •

от 27 ноября 2002 года № 156 // СЗ РФ. — 2002. — № 48. — 
Ст. 4741.

О наделении федеральных органов исполнительной  •

власти правом представления работодателей при проведении 
коллективных переговоров, заключении и изменении отрас-
левых (межотраслевых) соглашений на федеральном уровне: 
Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 № 500 // Соб-
рание законодательства РФ. — 15.08.2005. — № 33. Ст. 3428.

О деятельности объединений работодателей в сфере со- •

циального партнерства в Московской области: Закон Москов-
ской области от 26.04.2000 № 26/2000-ОЗ: принят решением 
Мособлдумы от 12.04.2000 № 10/94 // Вестник Московской 
областной Думы. № 7. Июль, 2000.
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О порядке обеспечения деятельности Российской трех- •

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений: Постановление Правительства РФ от 5 ноября 
1999 года № 1229 // СЗ РФ. — 1999. — № 46. — Ст. 5572. 

Об утверждении Правил участия объединений рабо- •

тодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 
экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработ-
ке и реализации государственной политики в области средне-
го профессионального образования и высшего образования:  
Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 92.

О направлении Рекомендаций по взаимодействию соци- •

альных партнеров в организации в условиях экономического 
кризиса: Письмо Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений от 05.05.2009 
№ П27–14932-РТК.

Генеральное соглашение между общероссийскими  •

объединениями профсоюзов, общероссийскими объедине-
ниями работодателей и Правительством Российской Феде-
рации на 2018–2020 годы // Российская газета. — № 24. — 
05.02.2018.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов).
Анализ Конвенций МОТ: О свободе ассоциаций и защите 

права на организацию № 87 (1948 г.), О праве на организацию 
и на ведение коллективных переговоров № 98 (1949 г.), О за-
щите прав представителей трудящихся на предприятиях и пре-
доставляемых им возможностях № 135 (1971 г.), О содействии 
коллективным переговорам № 154 (1981 г.).

Тестовоезаданиепотеме

В отношениях социального партнерства участвуют1. 
а) только работники и работодатели;
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б) только работники, работодатели и органы государствен-
ной власти;

в) как работники, работодатели и органы государственной 
власти, так и органы местного самоуправления.

Социальное партнерство направлено на 2. 
а) обеспечение согласования интересов работников и рабо-

тодателей по вопросам регулирования трудовых отношений;
б) урегулирование споров между работниками и работода-

телями, возникающими при применении норм трудового права;
в) оба утверждения верны. 
3. Сторонами социального партнерства являются
а) работодатель и работник;
б) работники и уполномоченные государственные органы;
в) работники и работодатели в лице уполномоченных пред-

ставителей.
4. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления
а) всегда выступают одной из сторон социального партнер-

ства;
б) могут являться стороной социального партнерства, если 

выступают в качестве работодателей;
в) могут являться стороной социального партнерства, если 

уполномочены на это работниками.
5. Участие работников или их представителей в управ-

лении организацией является
а) принципом социального партнерства;
б) формой социального партнерства;
в) органом социального партнерства.
6. Полномочность представителей сторон является
а) принципом социального партнерства;
б) формой социального партнерства;
в) органом социального партнерства.
7. Федеральные законы устанавливают особенности 

применения норм ТК РФ о социальном партнерстве в от-
ношении
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а) работников педагогической сферы;
б) профессиональных спортсменов;
в) государственных гражданских служащих.
8. Работники, не являющиеся членами профсоюза, 
а) не могут уполномочить орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы во взаимоотношениях 
с работодателем;

б) могут уполномочить орган первичной профсоюзной ор-
ганизации представлять их интересы во взаимоотношениях 
с работодателем;

в) могут уполномочить орган первичной профсоюзной ор-
ганизации представлять их интересы во взаимоотношениях 
с работодателем только на условиях, установленных данной 
первичной профсоюзной организацией.

9. Комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений образуются

а) на федеральном, региональном, отраслевом и локальном 
уровнях;

б) только на федеральном уровне и в субъектах Российской 
Федерации;

в) только на локальном уровне.
10. Уровень социального партнерства, на котором ус-

танавливаются основы регулирования отношений в сфере 
труда в муниципальном образовании, называется

а) региональным;
б) территориальным;
в) отраслевым.

Задачи по теме

Задача 1.

Руководитель ООО принял решение о вступлении общества 
в общероссийское отраслевое объединение работодателей. Ре-
шение принято им самостоятельно, без получения согласия 
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общего собрания участников, совета директоров, правления 
или иного органа ООО. В уставе общества данный вопрос 
не регулируется.

Какими актами закреплено право на объединение? 1. 
В чем оно заключается?

Что собой представляет объединение работодателей? 2. 
Каков его статус и функции?

Мог ли руководитель ООО принять решение о вступле-3. 
нии общества в общероссийское отраслевое объединение ра-
ботодателей? 

Задача 2.

Ассоциация первичных профсоюзных организаций дочер-
них обществ холдинга, в состав активов которого входят кон-
трольные пакеты акций этих дочерних обществ, обратилась 
к Управляющей компании холдинга с предложением сформиро-
вать на уровне холдинга орган социального партнерства в сфе-
ре труда — комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений в организациях, входящих в холдинг, из предста-
вителей ассоциации первичных профсоюзных организаций 
дочерних обществ и руководства холдинга. Непосредственно 
в управляющей компании первичная профсоюзная организа-
ция не создана, но они созданы в дочерних обществах. 

Какова цель создания комиссии по регулированию соци-1. 
ально-трудовых отношений?

Какие уровни социального партнерства предусматри-2. 
вает закон?

Вправе ли управляющая компания отказать ассоциации 3. 
первичных профсоюзных организаций в создании на уровне 
холдинга органа социального партнерства в сфере труда?

Задача 3.

В организации, численность работников которой превыша-
ет 100 человек, функционируют три первичные профсоюзные 
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организации. В силу закона работодатель обязан безвозмездно 
предоставлять в пользование выборным органам первичных 
профсоюзных организаций как минимум одно оборудованное 
отапливаемое электрифицированное помещение, а также ор-
гтехнику, средства связи и необходимые нормативные право-
вые документы. 

Какой правовой нормой закреплена упомянутая обязан-1. 
ность работодателя?

Имеет ли значение численность организации для опре-2. 
деления объема обязанностей работодателя в указанном ас-
пекте?

Обязан ли работодатель в названной ситуации предо-3. 
ставить каждой первичной профсоюзной организации отде-
льное помещение и средства связи?

Задача 4.

Согласно ст. 190 ТК РФ правила внутреннего трудового 
распорядка утверждаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установлен-
ном для принятия локальных нормативных актов. Поскольку 
в ООО «Кораблестроитель» отсутствовала первичная профсо-
юзная организация, работодатель для ознакомления работни-
ков с проектом Правил вывесил их на информационном стенде 
и по истечении месячного срока, с учетом отсутствия замеча-
ний и предложений, утвердил их.

Какие формы социального партнерства закреплены 1. 
в законе?

В чем выражается участие работников, их представи-2. 
телей в управлении организацией?

Дайте оценку приведенной ситуации.3. 

Задача 5.

В городе Гдов два универмага. В одном из них создан про-
фсоюз. В другом только планируется. 
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Кто может выступать представителем работников 1. 
при реализации ими права на участие в управлении организа-
цией и ведении коллективных переговоров?

Дайте характеристику правовому статуса профсоюз-2. 
ной организации.

Вправе ли работники универмаге, в котором профсоюз 3. 
еще не создан поручить ведение коллективных переговоров 
со своим работодателем профсоюзу работников другого уни-
вермага, при условии, что в рамках переговоров должны рас-
сматриваться аналогичные вопросы?

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Понятие социального партнерства в сфере труда.1. 
Отношения социального партнерства как объект право-2. 

вого регулирования. 
Принципы социального партнерства.3. 
Участие работников в управлении организацией.4. 
Уровни социального партнерства.5. 
Формы социального партнерства в сфере труда.6. 
Статус представительных органов работников.7. 
Статус представительных органов работодателей.8. 
Роль государства в системе коллективного трудового 9. 

права.

Тема 21.  
КОллеКТивнЫе ПеРегОвОРЫ и КОллеКТивнЫе ДОгОвОРЫ

Цель:
 — сформировать представление о роли коллективных пе-

реговоров в сфере социального партнерства и значении согла-
шений и коллективных договоров в регулировании трудовых 
отношений.
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Задачи: 
изучить такую форму социального партнерства как ве-— 
дение коллективных переговоров;
проанализировать процедуру заключения коллективных — 
договоров и соглашений;
дать правовую оценку названных правовых актов;— 
указать на их значение в регулировании трудовых отно-— 
шений.

Вопросы для семинара
Понятие коллективно-договорного регулирования.1. 
Порядок формирования представительных органов.2. 
Ведение коллективных переговоров. Порядок урегули-3. 

рования разногласий.
Гарантии и компенсации лицам, участвующим в пере-4. 

говорах.
Коллективный договор. Понятие, порядок разработки 5. 

и заключения.
Действие коллективного договора.6. 
Изменение и дополнение коллективного договора.7. 
Роль и значение коллективного договора в регулирова-8. 

нии трудовых отношений на локальном уровне.
Понятие и виды соглашений.9. 
Регистрация коллективных договоров и соглашений. 10. 

Контроль за их выполнением.
Ответственность сторон социального партнерства.11. 

Нормативные документы
О праве на организацию и на ведение коллективных пе- •

реговоров: Конвенция МОТ № 98 от 1 июля 1949 года. Всту-
пила в силу 18 июля 1951 года. Ратифицирована СССР 6 июля 
1956 года // Сборник договоров СССР. — Вып. XIX. — М., 
1960. — С. 292–297.

О защите прав представителей трудящихся на предпри- •

ятиях и предоставляемых им возможностях: Конвенция МОТ 
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№ 135. Принята в г. Женеве 23 июня 1971 на 56-й сессии Ге-
неральной конференции МОТ. Конвенция вступила в силу 
30 июня 1973 года. Россия не ратифицировала Конвенцию // 
Конвенции и рекомендации, принятые Международной конфе-
ренцией труда. 1957–1990. — Т. II. — Женева: Международное 
бюро труда, 1991. — С. 1671–1674.

О содействии коллективным переговорам: Конвенция  •

МОТ № 154 от 1981 года Принята в Женеве 19 июня 1981 года 
на 67-й сессии Генеральной конференции МОТ. Вступила 
в силу 11 августа 1983 года. Россия не ратифицировала Кон-
венцию // Конвенции и рекомендации, принятые Международ-
ной конференцией труда. 1957–1990. — Т. II. — Женева: Меж-
дународное бюро труда, 1991. — С. 1935–1938.

О трехсторонних консультациях для содействия при- •

менению международных трудовых норм: Конвенция МОТ 
№ 144. Принята в Женеве 21 июня 1976 года на 61-й сессии 
Генеральной конференции МОТ. Вступила в силу 16 мая 
1978 года. Россия не ратифицировала Конвенцию // Конвен-
ции и рекомендации, принятые Международной конференци-
ей труда. 1957–1990. — Т. II. — Женева: Международное бюро 
труда, 1991. — С. 1795–1798.

О коллективных договорах: Рекомендация МОТ № 91.  •

Принята в Женеве 29 июня 1951 года на 34-й сессии Генераль-
ной конференции МОТ // Конвенции и рекомендации, приня-
тые Международной конференцией труда. 1919–1956. — Т. I. — 
Женева: Международное бюро труда, 1991. — С. 1042–1044.

О Российской трехсторонней комиссии по регулиро- •

ванию социально-трудовых отношений: Федеральный за-
кон от 1 мая 1999 года № 92 // СЗ РФ. — 1999. — № 18. — 
Ст. 2218.

Об объединениях работодателей: Федеральный закон  •

от 27 ноября 2002 года № 156 // СЗ РФ. — 2002. — № 48. — 
Ст. 4741.

О деятельности объединений работодателей в сфере со- •

циального партнерства в Московской области: Закон Москов-
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ской области от 26.04.2000 № 26/2000-ОЗ: принят решением 
Мособлдумы от 12.04.2000 № 10/94 // Вестник Московской 
областной Думы. № 7. Июль, 2000.

О порядке обеспечения деятельности Российской трех- •

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений: Постановление Правительства РФ от 5 нояб-
ря 1999 года № 1229 (с изм.) // СЗ РФ. — 1999. — № 46. — 
Ст. 5572. 

О наделении федеральных органов исполнительной  •

власти правом представления работодателей при проведении 
коллективных переговоров, заключении и изменении отрас-
левых (межотраслевых) соглашений на федеральном уровне: 
Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 № 500 // Со-
брание законодательства РФ. 15.08.2005. № 33. Ст. 3428.

Об утверждении Правил участия объединений работо- •

дателей в мониторинге и прогнозировании потребностей эко-
номики в квалифицированных кадрах, а также в разработке 
и реализации государственной политики в области среднего 
профессионального образования и высшего образования: По-
становление Правительства РФ от 10.02.2014 № 92.

Об утверждении Положения о регистре соглашений  •

и коллективных договоров: Постановление Минтруда РФ 
от 10 октября 2003 года № 68 // Бюллетень Минтруда РФ. — 
2003. — № 10.

Генеральное соглашение между общероссийскими объ- •

единениями профсоюзов, общероссийскими объединения-
ми работодателей и Правительством Российской Федерации 
на 2018–2020 годы // Бюллетень трудового и социального за-
конодательства РФ. № 2. 2018.

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся  •

в ведении Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации, на 2018–2020 годы: утверждено Минобрнауки Рос-
сии, Профсоюзом работников народного образования и науки 
РФ 06.12.2017 // Официальный сайт Минтруда России www.
rosmintrud.ru. 18.01.2018.
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Макет коллективного договора: утвержден Минтрудом  •

РФ 06.11.2003 // Бюллетень Минтруда РФ. №11. 2003.
О направлении Рекомендаций по взаимодействию соци- •

альных партнеров в организации в условиях экономического 
кризиса: Письмо Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений от 05.05.2009 
№ П27–14932-РТК.

О правовом акте, регулирующем социально-трудо- •

вые отношения в организации или у ИП на локальном уров-
не социального партнерства: Письмо Роструда от 30.04.2015 
№ 1036-6-1.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов).
Анализ ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений» (1999 г.).
Составление проекта коллективного договора.

Тестовоезаданиепотеме

Представители стороны, получившие предложение 1. 
в письменной форме о начале коллективных переговоров, 
обязаны вступить в переговоры в течение 

а) трех календарных дней со дня получения указанного 
предложения;

б) семи календарных дней со дня получения указанного 
предложения;

в) десяти календарных дней со дня получения указанного 
предложения.

Днем начала коллективных переговоров является 2. 
а) день направления инициатором проведения коллектив-

ных переговоров предложения начать переговоры;
б) день получения представителем другой стороны предло-

жения инициатора проведения коллективных переговоров;
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в) день, следующий за днем получения инициатором прове-
дения коллективных переговоров ответа представителя другой 
стороны.

3. Не допускается ведение коллективных переговоров 
от имени работников на локальном уровне

а) организациями, финансируемыми органами исполни-
тельной власти;

б) профсоюзными органами;
в) представительным органом, избранным на общем собра-

нии работников.
4. Стороны должны предоставлять друг другу имеющу-

юся у них информацию, необходимую для ведения коллек-
тивных переговоров

а) не позднее двух недель со дня получения соответствую-
щего запроса;

б) не позднее месяца со дня получения соответствующего 
запроса;

в) не позднее двух месяцев со дня получения соответству-
ющего запроса;

5. Сроки, место и порядок проведения коллективных 
переговоров определяется

а) федеральным законом;
б) локальным правовым актом;
в) представителями сторон, участвующих в переговорах.
6. Если в ходе коллективных переговоров не принято со-

гласованное решение по всем или отдельным вопросам, то
а) коллективный договор не заключается;
б) составляется протокол разногласий;
в) через год инициируются новые переговоры.
7. Коллективный договор заключается сроком на
а) один год;
б) три года;
в) пять лет.
8. Лица, участвующие в коллективных переговорах,  

освобождаются от основной работы на период
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а) не более месяца;
б) не более трех месяцев;
в) ограниченный сроком ведения переговоров.
9. Коллективный договор может заключаться 
а) в организации в целом;
б) в филиалах, представительствах организации и иных 

обособленных структурных подразделениях;
в) оба утверждения верны.
10. Коллективный договор или соглашение вступают 

в силу
а) после согласования сторонами всех условий договора 

или соглашения;
б) после их подписания;
в) после их уведомительной регистрации.

Задачи по теме

Задача 1.

В ООО «Штамп» в штатном расписании числится 10 чело-
век. На общем собрании коллектива возник вопрос о необхо-
димости заключения коллективного договора. Директор ООО 
отказался обсуждать названный вопрос, указав, что закон за-
прещает заключение коллективных договоров на микропред-
приятиях.

Как закон регулирует возникший вопрос? Сошлитесь 1. 
на нормы права.

Кто может выступать инициатором ведения коллек-2. 
тивных переговоров?

Каков порядок избрания представителя от коллектива 3. 
работников?

Задача 2.

Профсоюзная организация, объединяющая более половины 
работников организации, обратилась к работодателю с пред-
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ложением начать переговоры по заключению коллективного 
договора. Работодатель потребовал от профсоюза подтвер-
дить право представлять интересы всех работников организа-
ции, запросив список членов профсоюза. Профсоюз отказался 
представить данные о членах профсоюза, сославшись на за-
прет о распространении персональных данных.

Может ли работодатель отказаться от вступления 1. 
в коллективные переговоры? 

Как проверить, что профсоюзная организация объеди-2. 
няет более половины работников организации? 

Как работодателю удостовериться в полномочиях про-3. 
фсоюза вступать в коллективные переговоры от имени всех 
работников?

Задача 3.

Срок действия коллективного договора НИИ «Стеклово-
локно» истекает 31 декабря. За три месяца до истечения этого 
срока первичная профсоюзная организация направила руко-
водителю НИИ предложение о начале коллективных перего-
воров по заключению нового коллективного договора. Через 
неделю был получен ответ работодателя о согласии вступить 
в коллективные переговоры. В нем содержался перечень пред-
ставителей от стороны работодателя для участия в работе ко-
миссии по ведению коллективных переговоров и их полномо-
чия. На первом заседание комиссии по заключению коллектив-
ного договора, созданной совместным решением работодателя 
и первичной профсоюзной организации, состоявшемся в ок-
тябре месяце, представителями сторон был утвержден график 
работы Комиссии. Однако через неделю работодатель получил 
письмо председателя первичной профсоюзной организации, 
информировавшее его о приостановлении коллективных пере-
говоров на срок до 15 января. 

1. Каков порядок ведения коллективных переговоров.
2. Кем определяются сроки и место ведения переговоров?
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3. Вправе ли первичная профсоюзная организация приоста-
новить свое участие в начавшихся коллективных переговорах?

Задача 4.

В ООО «Комета» создана первичная профсоюзная орга-
низация. Для ведения коллективных переговоров с работода-
телем эта профсоюзная организация выдвинула своим пред-
ставителем юриста, не являющегося работником организации. 
Работодатель отказался от ведения переговоров, сославшись 
на незаконность таких действий.

Кто может выступать представителем сторон кол-1. 
лективных переговоров?

На кого распространяется запрет о представительс-2. 
тве работников в коллективных переговорах, установленный 
законом?

Прокомментируйте ситуацию, приведенную в задаче.3. 

Задача 5.

Уполномоченным муниципальным органом от имени рабо-
тодателя — ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) заклю-
чено на территориальном уровне отраслевое тарифное согла-
шение, регулирующее, в частности, труд в жилищно-комму-
нальной сфере. ЖКХ является муниципальным бюджетным 
учреждением, подведомственным муниципальному органу. 
Оно не передавало полномочий на совершение данных дей-
ствий МО, однако муниципальным нормативным правовым 
актом правомочие на представительство данного учреждения 
в системе социального партнерства в сфере труда предостав-
лено МО.

Раскройте понятие Соглашения как правового акта, 1. 
регулирующего социально-трудовые отношения. Какие виды 
Соглашений регламентирует закон? В каком порядке опреде-
ляется структура и содержание Соглашения? 
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Кто может быть представителями работодателей — 2. 
федеральных государственных учреждений, государствен-
ных учреждений субъектов РФ, муниципальных учреждений 
и других организаций, финансируемых из соответствующих 
бюджетов, при проведении коллективных переговоров? При 
каких условиях?

3. Распространяет ли свое действие указанное выше  
соглашение на ЖКХ?

Задача 6.

Положение об оплате труда, устанавливающее системы оп-
латы труда в ООО «Серенада», является приложением к кол-
лективному договору общества, заключенному работодателем 
в ходе коллективных переговоров с первичной профсоюзной 
организацией, членами которой являются более 50% работ-
ников общества. Положение об оплате труда не направлялось 
в первичную профсоюзную организацию для представления 
мотивированного мнения. Других представительных органов 
работников в обществе нет.

В каком порядке принимаются локальные нормативные 1. 
акты, устанавливающие система оплаты труда в организа-
ции?

Какова структура и содержание коллективного дого-2. 
вора?

Может ли несоблюдение порядка учета мнения пред-3. 
ставительного органа работников повлечь недействитель-
ность Положения об оплате труда в ООО «Серенада»?

Задача 7.

В НПО «Баррикада» начались коллективные переговоры 
по заключению коллективного договора. В уставе органи-
зации записано, что проект коллективного договора должен 
быть одобрен советом директоров организации до подписа-
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ния руководителем организации, однако ближайшее заседание 
совета директоров запланировано на дату, когда три месяца, 
установленные для проведения коллективных переговоров 
и подписания согласованного проекта коллективного догово-
ра, уже истекут. 

Каковы сроки заключения коллективного договора?1. 
Может ли устав организации регулировать порядок 2. 

подписания коллективного договора?
Может ли руководитель организации отказаться под-3. 

писывать согласованный сторонами коллективных перегово-
ров проект коллективного договора, учитывая, что проект 
не прошел процедуру одобрения советом директоров органи-
зации в соответствии с уставом?

Задача 8.

В организации, в которой планируется заключение кол-
лективного договора, работают как работники, достигшие 
18 лет, так и несовершеннолетние работники в возрасте от 16 
до 18 лет. 

Какие положения должны быть отражены в коллек-1. 
тивном договоре в силу требований законодательства?

Обязательно ли отражать в коллективных договорах 2. 
продолжительность рабочего времени работников в возрас-
те от 16 до 18 лет?

С учетом какого правового акта устанавливается про-3. 
должительность рабочего времени в данном случае?

Задача 9.

Работодатель заключил с работниками коллективный до-
говор, содержащий положение, согласно которому изменения 
и дополнения в коллективный договор вносятся с учетом мне-
ния первичной профсоюзной организации без проведения кол-
лективных переговоров.
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Каков порядок учета мнения выборного органа первич-1. 
ной профсоюзной организации?

Какие варианты изменения и дополнения коллективного 2. 
договора возможны?

Правомерно ли включение в коллективный договор на-3. 
званного положения?

Задача 10.

Организация внесла изменения в коллективный договор. 
Какие последствия влечет названная ситуация?1. 
Нужно ли направлять измененный коллективный дого-2. 

вор на регистрацию? 
Какую ответственность сторон социального партнер-3. 

ства устанавливает ТК РФ?

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Коллективный договор: содержание и порядок заключения.1. 
Соглашение как правовой акт, регулирующий социаль-2. 

но-трудовые отношения.
Структура и содержание коллективного договора.3. 
Профсоюз как сторона социального партнерства.4. 
Трудовой коллектив как сторона социального партнерства.5. 
Ответственность сторон социального партнерства.6. 
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Тема 22.  
ФОРМЫ и СПОСОБЫ ЗаЩиТЫ ТРУДОвЫХ ПРав

Цель — освоить механизм защиты трудовых прав работни-
ков и работодателей.

Задачи: 
дать определение понятию «защита трудовых прав»;— 
раскрыть систему элементов, составляющих механизм — 
защиты трудовых прав;
дать характеристику основным способам защиты тру-— 
довых прав, предусмотренных трудовым законодатель-
ством;
провести анализ оснований ответственности за наруше-— 
ние трудового законодательства.

Вопросы для семинара
Понятие и механизм защиты трудовых прав.1. 
Государственный контроль (надзор) за соблюдением 2. 

трудового законодательства.
Защита трудовых прав работников профессиональными 3. 

союзами.
Самозащита работниками трудовых прав.4. 
Ответственность за нарушение трудового законода-5. 

тельства
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Нормативные документы
О регулировании вопросов труда: роль, функции и орга- •

низация: Конвенция МОТ № 150 от 26 июня 1978 года. Всту-
пила в силу 11 октября 1980 года. Ратифицирована РФ 11 апре-
ля 1998 года. // СЗ РФ. — 2001. — № 50. — Ст. 4651.

Об инспекции труда в промышленности и торговле: Кон- •

венция МОТ № 81 от 11 июля 1947 года и Протокол от 22 июня 
1995 года к Конвенции. Вступила в силу 7 апреля 1957 года 
(протокол — 9 июня 1998 года). Ратифицированы РФ 11 апре-
ля 1998 года // СЗ РФ. — 2001. — № 50. — Ст. 4650.

О специальной оценке условий труда: Федеральный за- •

кон от 28.12.2013 № 426-ФЗ // Российская газета. — № 295. — 
30.12.2013.

О порядке рассмотрения обращений граждан Россий- •

ской Федерации: Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59 
// Российская газета. — 2006. — № 95. 

О специальной оценке условий труда: Федеральный за- •

кон от 28.12.2013 № 426-ФЗ // Российская газета. — № 295. — 
30.12.2013.

О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный  •

закон от 17 января 1992 года № 2202–1 в ред. ФЗ от 17 ноября 
1995 года № 168 // СЗ РФ. — 1995. — № 47. — Ст. 4472.

О санитарно-эпидемиологическом благополучии на- •

селения: Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52 // 
СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650.

О государственных надзорных органах: Указ Прези- •

дента РФ от 12 ноября 1992 года №1355 // СЗ РФ. — 1992. — 
№ 20. — Ст. 1661.

Об ответственности за нарушение трудовых прав  •

граждан: Указ Президента РФ от 10 марта 1994 года № 458 // 
САПП. — 1994. — № 11. — Ст. 587.

О порядке распределения средств от штрафов, взыскивае- •

мых за нарушение законодательства Российской Федерации о тру-
де и об охране труда: Постановление Правительства РФ от 7 июля 
2000 года № 507 // СЗ РФ. — 2000. — № 29. — Ст. 3095.
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О Федеральной службе по надзору в сфере защиты  •

прав потребителей и благополучия человека: Постановление 
Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 322 // СЗ РФ. — 
2004. — № 28. — Ст. 2899.

О Федеральной службе по надзору в сфере связи, инфор- •

мационных технологий и массовых коммуникаций: Постанов-
ление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 // РГ. — 24 марта 
2009 года. — № 49.

О Федеральной службе по экологическому, технологи- •

ческому и атомному надзору: Постановление Правительства 
РФ от 30 июля 2004 года № 401 // СЗ РФ. — 2004. — № 32. — 
Ст. 3348.

Об утверждении Положения о федеральном государ- •

ственном надзоре за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права: Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 
№ 875 // РГ. — 7 сентября 2012 года. — № 206.

Об утверждении Положения о Федеральной службе  •

по надзору в сфере здравоохранения: Постановление Пра-
вительства РФ от 30.06.2004 № 323 // Российская газета. — 
8 июля 2004 года. — № 144.

О первоочередных мерах по организации и проведению  •

государственной экспертизы условий труда: Приказ Федераль-
ной службы по труду и занятости от 6 апреля 2005 года № 235 
// Российская газета. — 2000. — № 29.

Об утверждении Административного регламента испол- •

нения Федеральной службой по труду и занятости государст-
венной функции по осуществлению федерального государст-
венного надзора за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права: Приказ Минтруда России от 30.10.2012 № 354н // 
Российская газета. — № 68. — 29.03.2013.

Об утверждении Административного регламента пре- •

доставления Федеральной службой по труду и занятости го-
сударственной услуги по информированию и консультиро-
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ванию работодателей и работников по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права: Приказ Минтруда 
России от 03.09.2014 № 603н // Российская газета. — № 3. — 
14.01.2015.

Об утверждении Административного регламента испол- •

нения Федеральной службой по труду и занятости государст-
венной функции по осуществлению государственного конт-
роля (надзора) за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о специальной оценке условий труда: 
Приказ Минтруда России от 21.04.2017 № 377н.

О внесении изменений в Типовое положение о правовой  •

инспекции труда профсоюзов: Постановление Исполнитель-
ного комитета ФНПР от 22.11.2011 № 7–15 // СПС Консуль-
тантПлюс.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.
Анализ Конвенции МОТ об инспекции труда в промышлен-

ности и торговле № 81 (1947 г.).

Тестовоезадание:
1. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства всеми работодателями на тер-
ритории РФ осуществляет

а) государственная служба занятости населения;
б) федеральная инспекция труда;
в) органы профессиональных союзов.
2. Главный государственный инспектор труда РФ на-

значается на должность
а) Правительством РФ;
б) Министерством здравоохранения и социального разви-

тия РФ;
в) Президентом РФ.
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3. Решения государственного инспектора труда могут 
быть обжалованы

а) только в суд;
б) только в порядке подчиненности соответствующему руко-

водителю или главному государственному инспектору труда;
в) в порядке подчиненности соответствующему руководи-

телю, главному государственному инспектору труда или в суд.
4. При инспекционной проверке государственный инс-

пектор труда
а) обязан уведомлять о своем присутствии работодателя;
б) может уведомлять о своем присутствии работодателя, 

если только не считает, что такое уведомление может нанести 
ущерб эффективности контроля;

в) может уведомлять о своем присутствии работодателя 
только при согласии заявителя, по обращению которого про-
водится проверка.

5. Для осуществления контроля за соблюдением тру-
дового законодательства профессиональные союзы могут 
создавать

а) правовые и технические инспекции труда;
б) согласительные контрольные комиссии с представителя-

ми работодателя;
в) оба утверждения верны.
6. Получив требование об устранении выявленных на-

рушений, работодатели обязаны сообщить в соответству-
ющий профсоюзный орган о результатах рассмотрения 
данного требования 

а) в трехдневный срок;
б) в недельный срок;
в) в месячный срок.
7. Заявление выборного органа первичной профсоюз-

ной организации о несогласии с принятым работодателем 
локальным нормативным актом должно быть рассмотре-
но государственной инспекцией труда
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а) в семидневный срок;
б) в двухнедельный срок;
в) в месячный срок.
8. Время работы освобожденного профсоюзного работ-

ника 
а) засчитывается в общий и специальный трудовой стаж;
б) засчитывается только в общий трудовой стаж;
в) не засчитывается в его трудовой стаж.
9. В целях самозащиты трудовых прав работник может
а) отказаться от выполнения работы, которая непосред-

ственно угрожает его жизни и здоровью;
б) отказаться от выполнения работы, не предусмотренной 

трудовым договором;
в) оба утверждения справедливы.
10. В период отказа от работы как меры самозащиты 

за работником
а) сохраняются все права;
б) сохраняются все права, за исключением права на зара-

ботную плату;
в) сохраняются все права, за исключением права на вклю-

чение этого времени в трудовой стаж.

Задачи по теме

Задача 1.

В федеральную инспекцию труда поступило заявление 
от Пирогова, обжалующего приказ работодателя о задержке 
выплаты ему заработной платы на шесть дней.

1. Какие существуют способы защиты трудовых прав? 
Предусмотрен ли трудовым законодательством способ защи-
ты прав, избранный Пироговым?

2. Каковы полномочия федеральной инспекции труда?
3. Дайте правовую оценку требованиям Пирогова.
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Задача 2.

Государственный инспектор труда при проверке доводов 
жалобы заявителя запросил у работодателя ряд документов.  
В целях проведения экспертизы подписи работника, по заявле-
нию которого проводилась проверка, инспектором был изъят 
приказ об увольнении, о чем был составлен соответствующий 
акт и уведомлен руководитель организации. Руководитель ор-
ганизации, не согласный с действием инспектора, обжаловал 
действия последнего.

Каковы полномочия государственного инспектора труда?1. 
Правомерны ли его действия в приведенном случае?2. 
Куда работодатель может обжаловать неправомер-3. 

ные действия государственного инспектора труда?

Задача 3.

При проведении инспекционной проверки судостроитель-
ного завода государственным инспектором труда были выяв-
лены следующие нарушения: работники цеха механической 
сборки Теребилов и Охтин не прошли инструктаж по охране 
труда; средства индивидуальной защиты бригады крановщи-
ков не имели сертификатов соответствия.

Какие действия обязан предпринять инспектор в дан-1. 
ной ситуации?

Какими нормативными актами регулируется порядок 2. 
инспектирования работодателей?

Каков порядок обжалования решений государственных 3. 
инспекторов труда?

Задача 4.

Водитель автобуса Михайлов был переведен на работу во-
дителем автомашины, закрепленной за бухгалтерией автобус-
ного парка. Михайлов возражал против такого перевода, ссы-
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лаясь на то, что при заключении трудового договора им была 
достигнута договоренность с начальником автобусного парка 
о работе водителем автобуса, а согласия на другую работу 
он не давал. Однако приказ о переводе был издан. Михайлов 
перестал выходить на работу.

1. Какие способы самозащиты трудовых прав работником 
Вам известны?

2. Можно ли рассматривать действия водителя Михайло-
ва как способ защиты своих трудовых прав?

3. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.

Задача 5.

Для выполнения производственного плана приказом ди-
ректора мукомольного комбината несколько работников были 
привлечены к сверхурочным работам. Среди них значилась 
Свиридова, имеющая двухлетнего ребенка, которая возражала 
против работы сверхурочно. В нарушение изданного приказа 
работница не вышла на работу в сверхурочное время, за что 
была привлечена к дисциплинарной ответственности и лише-
на премии.

Можно ли рассматривать действия Свиридовой как 1. 
самозащиту трудовых прав?

Имеются ли у работодателя основания привлечения 2. 
Свиридовой к ответственности за нарушение приказа?

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.3. 

Задача 6.

Выборный орган первичной профсоюзной организации 
(профком) завода «Вибратор» обратился к директору предпри-
ятия с просьбой выделить помещение для проведения своих 
заседаний, а также оргтехнику, необходимую для нормальной 
организации работы. Директор отказал в удовлетворении про-
сьбы, сославшись на отсутствие свободных площадей и недо-
статочность финансовых средств. 
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Какие обязанности работодателя по созданию условий 1. 
для осуществления деятельности выборных профсоюзных ор-
ганов закреплены ТК РФ?

Правомерен ли отказ директора?2. 
Какие действия может предпринять профком для за-3. 

щиты своих прав?

Задача 7.

Профсоюзный комитет пищевого комбината обратился 
к директору предприятия с требованием о привлечении к дис-
циплинарной ответственности начальника консервного цеха, 
своевременно не закупившего спецодежду своим работникам. 

Правомочны ли действия профкома? Обоснуйте ответ 1. 
ссылкой на норму права.

Какой нормой права установлены особенности привле-2. 
чения к дисциплинарной ответственности руководителя ор-
ганизации или её структурного подразделения?

Может ли профком в аналогичной ситуации обратить-3. 
ся в федеральную инспекцию труда?

Задача 8.

В правовую инспекцию труда профсоюзов Ленинградской 
области поступило заявление от работников Сланцевской шах-
ты, в котором они жаловались на неисполнение работодателем 
условий коллективного договора в части установления новых 
условий работы и охраны труда. Для проверки доводов заяви-
телей на шахту был направлен инспектор труда. Поскольку 
факты, изложенные в заявлении работников шахты, подтвер-
дились, инспектор направил работодателю требование об уст-
ранении выявленных нарушений.

1. Какие права имеют профессиональные союзы в сфере 
защиты прав работников той или иной организации?

2. Каковы правомочия профсоюзных инспекторов труда?
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3. Какие обязанности лежат на работодателе с учетом 
сложившейся ситуации?

Задача 9.

В связи с разработкой и принятием Правил внутреннего 
трудового распорядка директор НИИ морского приборострое-
ния направил проект локального акта в профсоюзный комитет 
организации для получения мотивированного мнения о нём. 
Председатель профкома, получив проект документа, запросил 
у работодателя обоснование установленного Правилами режи-
ма рабочего времени. Директор усомнился в правомочности 
требований профкома и попросил юрисконсульта дать право-
вую оценку действиям профкома.

1. Какие локальные нормативные акты принимаются 
с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного 
органа?

2. Какова процедура принятия таких актов?
3. Правомерны ли действия профкома?

Задача 10.

В июле месяце приемщица заказов ателье по ремонту одеж-
ды Крылова дважды опаздывала на работу, за что приказом 
заведующей ателье привлекалась к дисциплинарной ответст-
венности. 5 августа она вновь опоздала на работу на два с по-
ловиной часа. Заведующая приняла решение об увольнении 
Крыловой по п.5 статьи 81 ТК РФ. 7 августа проект приказа 
был направлен в профсоюзный комитет для получения мо-
тивированного мнения по вопросу увольнения. Через десять 
дней было получено заключение профкома, содержащее не-
согласие с решением заведующего. 20 августа вышел приказ 
об увольнении Королевой.

1. Каков порядок учета мотивированного мнения выборно-
го профсоюзного органа?



239

Тема23

2. В каких случаях расторжения трудового договора  
требуется учёт мнения выборного профсоюзного органа? 

3. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Правовое положение федеральной инспекции труда.1. 
Органы государственного надзора за безопасным веде-2. 

нием работ в промышленности и энергетике, их права и обя-
занности.

Профсоюзный контроль за соблюдением трудового  3. 
законодательства.

Учет работодателем мнения профсоюзного органа при 4. 
принятии решений.

Ответственность за нарушение трудового законода-5. 
тельства.

Роль международных стандартов труда в регулировании 6. 
вопросов инспекции труда.

Тема 23.  
инДивиДУалЬнЫе ТРУДОвЫе СПОРЫ

Цель — изучить порядок рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров.

Задачи:
дать определение понятию «трудовые споры», провести — 
их классификацию;
провести анализ норм, регулирующих порядок создания — 
комиссии по трудовым спорам, её компетенцию, поря-
док принятия и обжалования решений КТС;
проанализировать порядок разрешения индивидуаль-— 
ных трудовых споров;
ознакомиться с практикой разрешения споров о восста-— 
новлении на работе.
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Вопросы для семинара
Понятие индивидуального трудового спора.1. 
Рассмотрение индивидуального трудового спора 2. 
в КТС.

Порядок создания КТС.2.1. 
Компетенция КТС2.2. 
Рассмотрение и исполнение решения КТС.2.3. 
Порядок обжалования рений КТС.2.4. 

Рассмотрение индивидуального трудового спора 3. 
в суде.

Сроки обращения в суд и судебные расходы.3.1. 
Споры о восстановлении на работе.3.2. 

Нормативные документы
О рассмотрении жалоб на предприятии с целью их раз- •

решения: Рекомендация МОТ № 130. Принята в Женеве 
29 июня 1967 года на 51-й сессии Генеральной конференции 
МОТ // Конвенции и рекомендации, принятые Международ-
ной конференцией труда. 1957–1990. — Т. II. — Женева: Меж-
дународное бюро труда, 1991. — С. 1525–1529.

Об обжаловании в суд действий и решений, нарушаю- •

щих права и свободы граждан: Федеральный закон от 27 апре-
ля 1993 года № 4866–1 (с изм.) // Ведомости РФ. —  1993. — 
№ 19. —  Ст. 685.

По делу о проверке конституционности правопримини- •

тельной практики по делам о восстановлении на работе, сло-
жившейся на основании части четвертой статьи 90 Основ за-
конодательства Союза ССР и союзных республик о труде, час-
ти 5 статьи 211 КЗоТ РФ и пункта 27.1 постановления Пленума 
Верховного Суда СССР от 24 апреля 1984 года № 3 «О приме-
нении судами законодательства, регулирующего заключение, 
изменение и прекращение трудового договора»: Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 23 июня 1992 года № 8-П // 
Ведомости РФ. — 1992. — № 30. — Ст. 1809.
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По делу о проверке конституционности положений пунк- •

та 2 статьи 278 и статьи 279 ТК РФ и абзаца второго пункта 4 
статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
в связи с запросами Волховского городского суда Ленинград-
ской области, Октябрьского районного суда города Ставрополя 
и жалобам ряда граждан: Постановление Конституционного 
Суда РФ от 15 марта 2005 года № 3-П // СЗ РФ. — 2005. — 
№ 13. — Ст. 1209.

По делу о проверке конституционности правопримени- •

тельной практики ограничения времени оплаты вынужденно-
го прогула при незаконном увольнении, сложившейся на осно-
вании применения законодательства о труде и Постановлений 
Пленумов Верховного Суда СССР, Верховного Суда РФ, ре-
гулирующих данные вопросы: Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 27 января 1993 года № 1-П // Ведомости 
РФ. — 1993. — № 14. — Ст. 508.

О некоторых вопросах, возникших в судебной практи- •

ке при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием ак-
ционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и об-
ществ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 но-
ября 2003 года № 17 // БВС РФ. — 2004. — № 1.

О некоторых вопросах, возникающих при применении  •

судами законодательства, регулирующего труд женщин: По-
становление Пленума Верховного Суда РСФСР от 25 декабря 
1990 года № 6 (с изм.) // Сборник постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ 1961–1993. — М., 1994.

О некоторых вопросах применении судами Конститу- •

ции Российской Федерации при осуществлении правосудия: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 
1995 года № 8 // БВС РФ. — 1996. — № 2.

О применении судами законодательства, регулирующе- •

го материальную ответственность работников за ущерб, при-
чиненный работодателю: Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 16 ноября 2006 года № 52 // РГ. — 2006. — 
29 ноября.

Тема23
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О применении судами общей юрисдикции общепри- •

знанных принципов и норм международного права и между-
народных договоров Российской Федерации: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 // 
БВС РФ. — 2003. — № 12.

О применении судами законодательства при рассмотре- •

нии некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнитель-
ного производства: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.11.2015 № 50 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. 
Январь, 2016.

Некоторые вопросы применения законодательства  •

о компенсации морального вреда: Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года № 10 // БВС 
РФ. — 1997. — № 1; 1998. — № 3.

Обобщенные позиции судов РФ и Государственной ин- •

спекции труда в городе Москве по отнесению нарушений тру-
дового законодательства к индивидуальному трудовому спору: 
Разъяснение Государственной инспекции труда в г. Москве // 
Материал направлен письмом Государственной инспекции тру-
да в г. Москве от 22.11.2017 № 10–20961–17-ИСХ/3 для разме-
щения в справочной правовой системе КонсультантПлюс.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.
Составление искового заявления о восстановлении на работе.

Тестовоезаданиепотеме

Органами, рассматривающими индивидуальный 1. 
трудовой спор, являются

а) КТС, примирительная комиссия, посредник, трудовой 
арбитраж, суд;

б) КТС, трудовой арбитраж, суд;
в) КТС, суд.
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2. Комиссия по трудовым спорам (КТС)
а) назначается работодателем;
б) формируется из равного числа представителей, назна-

ченных работодателем и избранных работниками;
в) избирается на общем собрании (конференции) коллекти-

ва работников.
3. Работодатель и представительный орган работников, 

получившие в письменной форме предложение о создании 
КТС, обязаны направить туда своих представителей

а) в трехдневный срок;
б) в недельный срок;
в) в десятидневный срок.
4. В КТС подлежит рассмотрению спор о 
а) восстановлении на работе уволенного работника;
б) несвоевременной выплате заработной платы;
в) возмещении работником вреда, причиненного работода-

телю.
5. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой 

спор в течение
а) семи календарных дней со дня подачи работником заяв-

ления;
б) десяти календарных дней со дня подачи работником за-

явления;
в) десяти рабочих дней со дня подачи работником заявления;
6. КТС принимает решение 
а) тайным голосованием, квалифицированным большинст-

вом голосов присутствующих на заседании;
б) тайным голосованием, простым большинством голосов 

присутствующих на заседании;
в) открытым голосованием, простым большинством голо-

сов присутствующих на заседании.
7. Решение КТС может быть обжаловано в суд
а) в трехдневный срок со дня вынесения решения;
б) в семидневный срок со дня его провозглашения;
в) в десятидневный срок со дня выдачи копии решения.
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8. Работник имеет право обратиться в суд за разреше-
нием спора

а) если он не согласен с решением КТС;
б) если спор не рассмотрен КТС в установленный срок;
в) оба утверждения верны.
9. Работник имеет право обратиться в суд с иском о вос-

становлении на работе
а) в течение одного месяца со дня вручения ему копии при-

каза об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки;
б) в течение одного месяца со дня фактического прекраще-

ния работы;
в) в течение трех месяцев со дня вручения ему копии при-

каза об увольнении.
10. При обращении в суд с иском по требованиям, выте-

кающим из трудовых правоотношений,
а) работник обязан оплатить государственную пошлину 

в размере 50% размера исковых требований, носящих матери-
альный характер;

б) работник обязан оплатить государственную пошлину 
в размере 25% размера исковых требований, носящих матери-
альный характер;

в) работник освобождается от оплаты пошлин и судебных 
расходов.

Задачи по теме

Задача 1.

Артисты театра Филимонов и Петрушин в первый месяц 
работы забыли придти на спектакль, в котором они участво-
вали в массовой сцене. Директор театра уволил их за прогул. 
Считая такую меру дисциплинарной ответственности не соот-
ветствующей тяжести совершенного проступка, Филимонов 
и Петрушин обжаловали приказ об увольнении.



245

Тема23

Дайте определение понятию «индивидуальный трудо-1. 
вой спор».

Определите подведомственность трудового спора 2. 
в приведенном случае.

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.3. 

Задача 2.

Медсестре санатория «Зелёный бор» Красавиной за нена-
длежащее выполнение своих служебных обязанностей был 
объявлен выговор. По результатам работы за допущенные 
нарушения трудовой дисциплины Красавина также была ли-
шена месячной и частично квартальной премии. Считая не-
правомерным применение сразу нескольких мер воздействия, 
Красавина обратилась в комиссию по рассмотрению трудовых 
споров.

Какие споры подлежат рассмотрению в КТС?1. 
Назовите условия обращения работника в КТС?2. 
Решите спор по существу.3. 

Задача 3.

В связи с участившимися трудовыми конфликтами работ-
ников детского музыкального театра «Карусель» с дирекцией 
профсоюзный комитет театра выступил с инициативой обра-
зовать в организации комиссию по трудовым спорам. В этой 
связи профком направил директору проект приказа по орга-
низации, включающий список своих представителей в КТС 
(трех членов профкома и юрисконсульта театра, являющихся 
членами профсоюзной организации). Директор дополнил спи-
сок двумя представителями от администрации — заместите-
лем директора по кадрам и режиму и старшим экономистом 
планового отдела. Председатель профкома указал директо-
ру на необходимость внести в список ещё двух своих пред-
ставителей, ссылаясь на требования закона о необходимости 
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участия в КТС равного количества представителей работников 
и работодателя. Директор возражал, объясняя свою позицию 
тем, что значившийся в списке юрисконсульт также является 
представителем администрации.

1. Каков порядок образования КТС?
2. Каковы обязанности работодателя в связи с образова-

нием в организации КТС?
3. Какие нарушения и кем допущены при образовании КТС 

театра?

Задача 4.

Комиссия по трудовым спорам вынесла решение о выплате 
заработной платы за работу в выходной день продавцу Пету-
ховой. Директор магазина отказался исполнять решение КТС, 
ссылаясь на несоблюдение заявителем порядка обращения 
в КТС: работник не предпринял попытку непосредственного 
урегулирования спора с директором предприятия, а также 
на нарушение комиссией сроков рассмотрения жалобы (с мо-
мента обращения Петуховой в КТС прошел месяц).

Каков порядок рассмотрения спора в КТС?1. 
Каков порядок исполнения решений КТС?2. 
Правомерны ли доводы директора магазина?3. 

Задача 5.

Шевцов обратился в суд с иском о взыскании с работода-
теля заработной платы, причитающейся ему за привлечение 
к сверхурочной работе. Заявитель указал, что его обращения 
к директору телефонной станции, где он работал, остались без 
ответа, а решение КТС, удовлетворившее требование Шевцо-
ва, не исполняется.

В каких случаях работник имеет право обратиться 1. 
за рассмотрением своего спора в суд?

Каковы сроки обращения в суд?2. 
 Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.3. 
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Задача 6.

В федеральный суд Центрального района Санкт-Петербурга 
обратился Карев с иском о неправомерных действиях работо-
дателя, отказавшего ему в разделении отпуска на части. Опре-
делением судьи ему было отказано в приеме искового заявле-
ния, поскольку заявителем не соблюден досудебный порядок 
рассмотрения спора.

1. Какова подведомственность спора в приведенном  
случае?

2. Обоснован ли отказ суда в приеме искового заявления?
3. Какие споры подлежат рассмотрению непосредственно 

в суде?

Задача 7.

20 мая Михайлова обратилась в суд с иском о восста-
новлении на работе, ссылаясь на нарушение работодателем 
порядка увольнения по сокращению штатов. В ходе судеб-
ного разбирательства было установлено, что Михайлова 
занимала должность техника отдела сборки пластмассовой 
продукции объединения «Стройпластмасс». Через месяц 
после предупреждения о предстоящем увольнении работ-
ница заболела и в день увольнения находилась в больнице, 
а когда через два месяца (5 мая) была выписана и вышла 
на работу, ей вручили трудовую книжку и произвели расчет 
по день увольнения (4 марта). Михайлова также просила 
восстановить ей срок обращения в суд, также пропущенный 
ею в связи с болезнью.

Нарушен ли работодателем порядок увольнения Михай-1. 
ловой?

Определитесь со сроками совершения юридически зна-2. 
чимых действий, исходя из условий задачи.

Пропущен ли Михайловой срок обращения в суд? В ка-3. 
ких случая названный срок подлежит восстановлению?
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Задача 8.

Сантехник Борисов обратился в суд с иском о восстановле-
нии на работе. В своем заявлении он указал, что трудовой до-
говор был расторгнут 12 февраля по собственному желанию, 
однако увольнение носило вынужденный характер. Причиной 
увольнения послужил конфликт с начальником участка, пос-
тавившим ему условие либо увольняться, либо согласиться 
распределить часть выполненных им заявок между другими 
сантехниками. В подтверждение доводов заявителя в суд были 
вызваны свидетели — работники смежного участка Ларионов 
и Песков. В ходе судебного разбирательства вынужденный ха-
рактер увольнения был доказан, однако Борисов пояснил, что 
уже работает у другого работодателя.

Какое решение может вынести суд по названному  1. 
спору?

Мог ли Борисов заявить требования о взыскании с ра-2. 
ботодателя денежной компенсации морального вреда?

В каком порядке подлежит исполнению решение о вос-3. 
становлении на работе?

Задача 9.

Решением суда работник восстановлен на работе в прежней 
должности (водителя автомобиля) после увольнения за про-
гул. Из-за списания автомобиля и отсутствия работы работода-
тель объявил простой с оплатой 2/3 среднего заработка.

В каком порядке подлежит исполнению решение суда 1. 
о восстановлении на работе незаконно уволенного работ-
ника?

Считается ли решение суда исполненным в данном  2. 
случае? 

Как далее поступить работодателю: можно ли сокра-3. 
тить должность этого работника?
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Задача 10.

Работник уволен за хищение на работе. Впоследствии вы-
шестоящая инстанция отменила приговор, и работодатель вос-
становил работника на работе.

В каких случаях прогул считается вынужденным?1. 
Кем принимается решение о выплатах, связанных с не-2. 

законным увольнением?
Должен ли работодатель оплатить работнику вынуж-3. 

денный прогул с учетом того, что он уволил работника пра-
вомерно?

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Трудовые споры: понятие и классификация.1. 
Правовой статус комиссии по трудовым спорам.2. 
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.3. 
Особенности рассмотрения трудовых споров в суде.4. 
Споры о восстановлении на работу.5. 
Трудовые споры о переводе на другую работу.6. 
Удовлетворение денежных требований работника.7. 
Исполнение решений о восстановлении на работе.8. 

Тема 24.  
КОллеКТивнЫе ТРУДОвЫе СПОРЫ

Цель — изучить порядок рассмотрения коллективных  
трудовых споров.

Задачи:
сформулировать понятия «коллективный трудовой — 
спор», «забастовка»;
указать на особенности выдвижения и рассмотрения — 
требований работников в рамках коллективного трудо-
вого спора;
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проанализировать порядок разрешения коллективных — 
трудовых споров в рамках примирительных процедур;
рассмотреть порядок разрешения коллективного спора — 
в трудовом арбитраже;
выявить особенности проведения забастовки;— 
изучить гарантии и правовое положение работников — 
в связи с разрешением коллективного трудового спора.

Вопросы для семинара
Понятие коллективного трудового спора.1. 
Выдвижение и рассмотрение требований работников.2. 
Понятие и виды примирительных процедур.3. 
Рассмотрение коллективного спора примирительной  4. 

комиссией.
Рассмотрение коллективного спора с участием посред-5. 

ника.
Рассмотрение коллективного спора в трудовом арбит-6. 

раже.
Забастовка: понятие, объявление, права и обязанности 7. 

сторон.
Гарантии и правовое положение работников в связи 8. 

с разрешением коллективного трудового спора.

Нормативные документы
О добровольном примирении и арбитраже: Рекоменда- •

ция МОТ № 92. Принята в Женеве 29 июня 1951 года на 34-й 
сессии Генеральной конференции МОТ // Конвенции и реко-
мендации, принятые Международной конференцией труда. 
1919–1956. — Т. I. — Женева: Международное бюро труда, 
1991. — С. 1045–1046.

Об утверждении Положения о Федеральной служ- •

бе по труду и занятости: Постановление Правительства 
РФ от 30.06.2004 № 324 // Собрание законодательства РФ, 
12.07.2004, № 28, ст. 2901.
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О порядке разработки и утверждения перечня миниму- •

ма необходимых работ (услуг) в отрасли (подотрасли) эконо-
мики, обеспечиваемых в период проведения забастовок в ор-
ганизациях, филиалах и представительствах: Постановление 
Правительства РФ от 17 декабря 2002 года № 901 // СЗ РФ. — 
2002. — № 51. — Ст. 5090.

Об утверждении Рекомендаций об организации работы  •

по рассмотрению коллективного трудового спора примири-
тельной комиссией: Постановление Министерства труда РФ 
от 14 августа 2002 года № 57 // Бюллетень Минтруда РФ. — 
2002. — № 8. 

Об утверждении Рекомендаций об организации работы  •

по рассмотрению коллективного трудового спора с участием 
посредника: Постановление Министерства труда РФ от 14 ав-
густа 2002 года № 58 // Бюллетень Минтруда РФ. — 2002. — 
№ 8.

Об утверждении Рекомендаций об организации работы  •

по рассмотрению коллективного трудового спора в трудовом 
арбитраже: Постановление Министерства труда РФ от 14 ав-
густа 2002 года № 59 // Бюллетень Минтруда РФ. — 2002. — 
№ 8.

Об утверждении Перечня минимума необходимых ра- •

бот (услуг) на период проведения забастовки в организациях 
здравоохранения: Приказ Минздрава РФ от 25 июля 2003 года 
№ 326 // РГ. — 2003. — 17 сентября.

Об утверждении Перечня минимума необходимых работ  •

(услуг), обеспечиваемых в период проведения забастовок в ор-
ганизациях (филиалах и представительствах) транспортного 
комплекса: Приказ Минтранса России от 07.10.2003 № 197 // 
РГ. — 15 января 2004 года. — № 3

О некоторых вопросах применении судами Конститу- •

ции Российской Федерации при осуществлении правосудия: 
Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 года № 8 // 
БВС РФ. — 1996. — № 2.
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О применении судами общей юрисдикции общепри- •

знанных принципов и норм международного права и между-
народных договоров Российской Федерации: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 // 
БВС РФ. — 2003. — № 12.

Задание для самостоятельной работы
Решение тестовых заданий по теме. 
Решение задач (правовых казусов) по теме.

Тестовоезаданиепотеме
1. Коллективный трудовой спор — это неурегулиро-

ванные разногласия между работниками и работодателем 
по поводу 

а) установления и изменения условий труда;
б) заключения, изменения и выполнения коллективных до-

говоров;
в) оба утверждения верны.
2. Требования, выдвинутые работниками, утверждаются
а) представительным органом работников;
б) собранием работников;
в) работодателем.
3. Решение об утверждении выдвинутых требований 

принимается
а) большинством голосов работников, присутствующих 

на собрании;
б) 2/3 голосов работников, присутствующих на собрании;
в) 3/4 голосов работников, присутствующих на собрании.
4. Работодатель обязан рассмотреть направленные ему 

требования работников и сообщить о принятом решении 
в течение 

а) двух рабочих дней со дня получения указанных требо-
ваний;

б) трех рабочих дней со дня получения указанных требо-
ваний;
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в) пяти рабочих дней со дня получения указанных требо-
ваний.

5. На локальном уровне социального партнерства при-
мирительная комиссия создается в срок

а) двух рабочих дней со дня начала коллективного трудово-
го спора;

б) трех рабочих дней со дня начала коллективного трудово-
го спора;

в) пяти рабочих дней со дня начала коллективного трудо-
вого спора.

6. Обязательным при разрешении коллективного тру-
дового спора является этап рассмотрение спора

а) примирительной комиссией;
б) посредником;
в) трудовым арбитражем.
7. Коллективный трудовой спор на локальном уровне 

социального партнерства должен быть рассмотрен прими-
рительной комиссией в срок до 

а) двух рабочих дней;
б) трех рабочих дней;
в) пяти рабочих дней.
8. Временный добровольный отказ работников от ис-

полнения трудовых обязанностей в целях разрешения кол-
лективного трудового спора называется

а) забастовкой;
б) локаутом;
в) дисциплинарным проступком.
9. Решение об объявлении забастовки принимается
а) выборным органом первичной профсоюзной организа-

ции по предложению собрания (конференции) работников;
б) собранием (конференцией) работников по согласованию 

с вышестоящим профсоюзным органом;
в) собранием (конференцией) работников по предложению 

представительного органа работников, ранее уполномоченно-
го ими на разрешение коллективного трудового спора.
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10. Члены примирительной комиссии и трудовые ар-
битры на время участия в разрешении коллективного тру-
дового спора освобождаются от основной работы

а) с сохранением среднего заработка;
б) с сохранением 2/3 среднего заработка;
в) без сохранения заработка.

Задачи по теме

Задача 1.

В городской суд Санкт-Петербурга поступило заявление 
от работников локомотивного депо ОАО «РЖД», обжалующих 
отказ работодателя внести изменения в положения коллектив-
ного договора, касающиеся установления новых условий тру-
да. Суд отказал в принятии заявления, ссылаясь на несоблюде-
ние досудебного порядка рассмотрения спора.

Сформулируйте понятие «коллективный трудовой 1. 
спор»

Каков порядок рассмотрения требований работников 2. 
в подобных ситуациях?

Правомерен ли отказ суда в принятии заявления в дан-3. 
ной ситуации?

Задача 2.

Согласно условиям коллективного договора, работодатель 
по согласованию с выборным профсоюзным органом вправе 
принимать решение о лишении работников премии по итогам 
работы организации за год (премия входит в систему оплаты 
труда и выплачивается пропорционально отработанному вре-
мени всем работникам, не имевшим в текущем году дисцип-
линарных взысканий). Пятерых работников, занятых в раз-
ных структурных подразделениях организации, не имевших 
в текущем году дисциплинарных взысканий, лишили премии 
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без согласования приказа с выборным профсоюзным орга-
ном. Работники совместно с профсоюзным органом, которо-
му на согласование не был направлен проект приказа, плани-
руют обжаловать действия работодателя в суд. Работодатель 
считает, что ненаправление им приказа на согласование в про-
фсоюзный орган может повлечь начало не индивидуального, 
а коллективного трудового спора, не подлежащего рассмот-
рению в судах, поскольку процедура согласования приказа 
предусмотрена не трудовым законодательством, а коллектив-
ным договором. 

Есть ли у работников основания для обращения в суд 1. 
с иском о признании незаконным приказа работодателя?

 Является ли данный спор коллективным? Обоснуйте 2. 
ответ.

Дайте оценку доводам работодателя.3. 

Задача 3.

У работников организации — водителей грузовых авто-
мобилей в результате отказа работодателя в удовлетворении 
их требования об увеличении размера оплаты труда возник 
коллективный спор. Реализуя свое право на забастовку, воз-
главляемые представительным органом — профсоюзом работ-
ников организации, работники вышли на работу с опозданием 
на два часа. 

Назовите этапы разрешения коллективного трудового 1. 
спора. Все ли примирительные процедуры являются обяза-
тельными?

Вправе ли организация объявить работникам выговор 2. 
ввиду несоблюдения ими соответствующей процедуры коллек-
тивного спора (неприменения примирительных процедур)?

Вправе ли работодатель лишить работников квар-3. 
тальной премии, согласно положению о премировании 
выплачиваемой за добросовестное исполнение трудовых  
обязанностей?
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Задача 4.

Коллективным договором предусмотрена обязанность рабо-
тодателя осуществлять индексацию заработной платы работ-
ников. Однако указанную индексацию работодатель не произ-
водит. Профсоюзный орган полагает, что работодатель своими 
действиями нарушает ст.134 ТК РФ и соответствующие поло-
жения коллективного договора. 

Имеет ли право в данном случае профсоюзная органи-1. 
зация обратиться в суд в целях защиты нарушенных прав ра-
ботников?

В каких случаях рассмотрение коллективного трудово-2. 
го спора в трудовом арбитраже является обязательным?

Какой орган принимает решение о создании временного 3. 
трудового арбитража, если стороны не могут прийти к со-
глашению о его создании?

Задача 5.

В организации возник коллективный трудовой спор. На об-
щем собрании работников 08 апреля утверждены требования 
к работодателю, 14 апреля создана примирительная комиссия. 
По итогам рассмотрения требований работников примиритель-
ной комиссией 16 апреля подписан протокол разногласий. По-
средник к разрешению спора не привлекался, в трудовом арбит-
раже спор не рассматривался. 23 апреля в организации проведе-
на предупредительная часовая забастовка. Решение о предпола-
гаемом количестве участников предупредительной забастовки, 
объявленной 23 апреля, принято забастовочным комитетом, 
избранным на общем собрании работников 17 апреля. 

Считается ли деятельность примирительной комиссии 1. 
завершенной? Считаются ли завершенными примирительные 
процедуры?

Каков порядок проведения предупредительной забас-2. 
товки?
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Есть ли основания для признания указанной предупреди-3. 
тельной забастовки незаконной?

Задача 6.

Работники-водители на предприятии городского транспорта 
письменно уведомили работодателя о том, что не будут испол-
нять свои трудовые обязанности, пока работодатель не пред-
примет меры по устранению технических неисправностей 
пассажирских автобусов. Работодатель, посчитав указанные 
действия работников забастовкой, обратился в суд с требова-
нием о признании ее незаконной в связи с нарушением проце-
дуры ее объявления. 

Что такое «забастовка»? В каких случаях работники 1. 
имеют право приступить к забастовке?

Что такое самозащита трудовых прав?2. 
Обоснованно требование работодателя в названной си-3. 

туации?

Задача 7.

Городской суд рассмотрел заявление прокурора города 
о признании незаконной забастовки работников ГУП «Водо-
канал». Из материалов дела усматривалось, что основанием 
для объявления забастовки явились разногласия, возникшие 
между работодателем и работниками ГУП «Водоканал» при 
заключении коллективного договора. Решение о проведе-
нии забастовки было принято 14 марта на общем собрании, 
на котором присутствовало две трети работников отделения. 
За проведение забастовки проголосовала половина участни-
ков собрания. 15 марта работники приступили к забастовке,  
объявив об этом работодателю.

Какие НПА закрепляют право на забастовку?1. 
Каков порядок объявления забастовки?2. 
Имеются ли в данной ситуации нарушения трудового 3. 

законодательства?



258

7.ЗаЩиТаТРУДОвЫХПРавиСвОБОД

Задача 8.

В организации идет забастовка. При этом часть работников 
в ней не участвуют, но выполнять свою работу не могут из-за 
того, что бастуют другие работники. По мнению работников, 
в забастовке виноват работодатель, так как он не выполнил 
соглашение, которое было достигнуто в ходе коллективного 
трудового спора, что, в свою очередь, и стало причиной забас-
товки. 

Могут ли работники прибегнуть к забастовке в указан-1. 
ном случае?

Является ли невыполнение работниками, не участвую-2. 
щими в забастовке, своих трудовых обязанностей простоем? 
По каким правилам оплачивается простой?

Может ли работодатель перевести не участвующих 3. 
в забастовке работников на другую работу?

Задача 9.

Для исполнения обязанностей работника, отсутствующего 
в связи с участием в забастовке, работодатель заключил сроч-
ный трудовой договор с другим лицом.

Имеет право работодатель расторгать трудовые до-1. 
говоры с работниками или применять к ним меры дисципли-
нарной ответственности в связи с их участием в забастов-
ке? Что такое локаут?

Имеет ли право работодатель принять другого работ-2. 
ника на период участия основного работника в забастовке?

Выплачивается ли работникам, участвующим в забас-3. 
товке заработная плата?

Задача 10.

Часть работников организации в проводимой забастовке 
не участвуют, но выполнять свою работу не могут из-за того, 
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что бастуют другие работники. При этом некоторые из таких 
работников заявили в письменной форме о простое. У работо-
дателя нет возможности перевести этих работников на другую 
работу.

Какие виды простоя фиксирует ТК РФ? В каком поряд-1. 
ке в этой связи оплачивать время простоя? 

Будет ли и в каком порядке оплачено время простоя ра-2. 
ботникам, заявившим о простое?

Должен ли работодатель оплачивать время простоя 3. 
тем, кто не заявил о простое?

Темы контрольных работ (рефератов, докладов)
Правовое регулирование порядка рассмотрения коллек-1. 

тивных трудовых споров.
Понятие и стороны коллективных трудовых споров.2. 
Порядок осуществления примирительных процедур 3. 

по разрешению коллективных трудовых споров.
Право на забастовку и правовой механизм его реализа-4. 

ции.
Локаут.5. 
Роль посредника в разрешении коллективного трудово-6. 

го спора.
Правовой статус примирительной комиссии при разре-7. 

шении коллективного трудового спора.
Особенности рассмотрения коллективного трудового 8. 

спора в трудовом арбитраже.
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ВОПРОСЫ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ

Предмет и метод трудового права. 1. 
Понятие и система трудового права. 2. 
Основные принципы трудового права.3. 
Свобода труда, запрещение принудительного труда.4. 
Запрещение дискриминации в сфере труда.5. 
Источники трудового права: понятие и виды.6. 
Система трудового законодательства.7. 
ТК РФ как источник трудового права.8. 
Локальные нормативные акты: понятие, порядок при-9. 

нятия.
Трудовые правоотношения: понятие и виды.10. 
Общая характеристика элементов трудовых правоотно-11. 

шений.
Трудовая правосубъектность.12. 
Работник как сторона трудового правоотношения.13. 
Работодатель как сторона трудового правоотношения.14. 
Правовой статус профсоюзного органа как участника 15. 

трудового правоотношения.
Правовой статус трудового коллектива как участника 16. 

трудового правоотношения.
Основания возникновения трудовых правоотношений.17. 
Общая характеристика правоотношений, непосред-18. 

ственно связанных с трудовыми.
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 19. 
Занятость: понятие, круг занятых граждан.20. 
Безработный: понятие, правовой статус, правовые га-21. 

рантии.
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Трудовой договор: понятие, сущность, отличие от граж-22. 
данско-правового договора. 

Виды трудового договора. 23. 
Срочный трудовой договор, его особенности. 24. 
Разновидности срочного трудового договора. 25. 
Содержание трудового договора. 26. 
Стороны трудового договора, их права и обязанности.  27. 
Совмещение и совместительство.28. 
Порядок работы по совместительству.29. 
Порядок заключения трудового договора.  30. 
Форма трудового договора. 31. 
Испытание при приёме на работу. 32. 
Оформление приема на работу. 33. 
Трудовая книжка: порядок ведения, значение.34. 
Защита персональных данных. 35. 
Изменение определенных сторонами условий трудово-36. 

го договора: понятие, общий правовой режим, виды.
Перевод на другую работу: понятие, виды.37. 
Перевод и перемещение. 38. 
Временный перевод на другую работу.39. 
Перевод на другую работу в соответствии с медицинс-40. 

ким заключением.
Изменение определенных сторонами условий трудово-41. 

го договора по причинам, связанным с изменением организа-
ционных и технологических условий труда. 

Трудовые    отношения      при    смене   собственника 42. 
имущества, изменении подведомственности, реорганизации, 
изменении типа организации.

Отстранение от работы.43. 
Основания прекращения трудового договора, их клас-44. 

сификация и общая характеристика.
Расторжение срочного трудового договора.45. 
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Расторжение трудового договора по соглашению  46. 
сторон.

Расторжение трудового договора по инициативе работ-47. 
ника.

Расторжение трудового договора по инициативе работо-48. 
дателя: классификация оснований, их общая характери стика.

Увольнение в связи с ликвидацией организации, сокра-49. 
щением численности илштата работников.

Увольнение в связи с несоответствием работника зани-50. 
маемой должности.

Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания:  51. 
основания, общий правовой режим.

Увольнение за неоднократное неисполнение трудовых 52. 
обязанностей.

Увольнение работника, непосредственно обслуживаю-53. 
щего материальные ценности.

Увольнение работника, выполняющего воспитательные 54. 
функции.

Основания и порядок увольнения руководителя органи-55. 
зации.

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, 56. 
не зависящим от воли сторон: общая характеристика основа-
ний, их правовой режим.

Прекращение трудового договора вследствие наруше-57. 
ния правил его заключения: общая характеристика оснований, 
их правовой режим.

Гарантии и компенсации работникам при расторжении 58. 
трудового договора.

Порядок оформления прекращения трудового дого-59. 
вора.

Рабочее время: понятие, виды, учет.60. 
Режим рабочего времени: понятие, виды.61. 
Время отдыха: понятие, виды.62. 
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Ежегодный оплачиваемый отпуск: продолжительность, 63. 
порядок предоставления и использования.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: 64. 
виды, правила предоставления.

Заработная плата: понятие, порядок выплаты.65. 
Формы и системы заработной платы.66. 
Тарифная система оплаты труда, её элементы.67. 
Нормирование труда.68. 
Гарантии и компенсации: понятие, виды, основания 69. 

предоставления.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 70. 

работу с обучением.
Охрана труда: понятие, требования, обязанности рабо-71. 

тодателя и работника.
Порядок расследования и учета несчастных случаев.72. 
Дисциплина труда и трудовой распорядок. 73. 
Дисциплинарная ответственность: понятие, порядок 74. 

наложения дисциплинарного взыскания. 
Материальная ответственность работодателя. 75. 
Материальная ответственность работника. 76. 
Особенности     регулирования     труда    женщин и не-77. 

совершеннолетних.
Особенности регулирования труда иностранных  78. 

граждан.
Труд работников в рамках договора о предоставлении 79. 

персонала.
Особенности регулирования труда руководителя орга-80. 

низации и членов коллегиального исполнительного органа.
Социальное партнёрство: понятие, стороны, формы 81. 

и уровни.
Коллективные переговоры: понятие, стороны, роль. 82. 
Коллективный договор: понятие, содержание, порядок 83. 

заключения. 
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Государственный надзор и контроль за соблюдением 84. 
законодательства о труде.

Защита трудовых прав работников профсоюзными ор-85. 
ганами. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров 86. 
в КТС.

Судебный порядок рассмотрения индивидуальных тру-87. 
довых споров. 

Коллективные трудовые споры: понятие, порядок рас-88. 
смотрения, компетенция примирительных органов.

Забастовка: понятие, порядок проведения.89. 
Самозащита работником трудовых прав.90. 
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ПеРеЧенЬ ДеЙСТвУЮЩиХ КОнвенЦиЙ МОТ

№  
конвенции Наименование Год  

принятия

1  О рабочем времени в промышленности 1919
2  О безработице 1919
3  Об охране материнства 1919 
5  О минимальном возрасте для приема на работу 

в  промышленности
1919

6  О ночном труде подростков в промышленности 1919
7  О минимальном возрасте для работы в море 1920
8  О пособиях по безработице в случае 

кораблекрушения
1920

9  О трудоустройстве моряков 1920
10  О минимальном возрасте допуска на работу 

в сельском  хозяйстве
1921 **

11  О праве на организацию и объединение 
в сельском   хозяйстве

1921 *

12  О возмещении при несчастных случаях 
в сельском хозяйстве

1921

13  О свинцовых белилах в малярном деле 1921 *
14  О еженедельном отдыхе в промышленности 1921 **
15  О минимальном возрасте для грузчиков угля 

и кочегаров на  флоте
1921 **

16  О медицинском освидетельствовании 
подростков на борту  судов

1921 **
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17  О возмещении трудящимся при несчастных 
случаях на  производстве

1925 

18  О профессиональных заболеваниях 1925 
19  О равноправии в области возмещения при 

несчастных случаях
1925

22  О трудовых договорах моряков 1926 
23  О репатриации моряков 1926 *
24  О страховании по болезни в промышленности 1927
25  О страховании по болезни трудящихся 

в сельском хозяйстве
1927

26  О процедуре установления минимальной 
заработной платы

1927

27  Об указании веса грузов, перевозимых на судах 1929 *
29  О принудительном труде 1930 *
30  О рабочем времени в торговле и в учреждениях 1930 
31  О рабочем времени в угольных шахтах 1931 
32  О защите докеров от несчастных случаев 

трудящихся, занятых на погрузке или разгрузке 
судов                                                                                                        

1932 **

33  О минимальном возрасте на непромышленных 
работах

1932

41  О труде женщин в ночное время 
(пересмотренная)

1934 

42  О возмещении в случае профессиональных 
заболеваний  (пересмотренная)

1934

44  О страховании по безработице 1934
45  О применении труда женщин на подземных 

работах
1935 *

46  О рабочем времени в угольных шахтах 
(пересмотренная)

1935

47  О сорокачасовой рабочей неделе 1935 *
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52  О ежегодных оплачиваемых отпусках 1936 *
53  О свидетельствах о квалификации лиц 

командного состава  торговых судов
1936

54  Об оплачиваемых отпусках моряков 1936 
55  Об обязательствах судовладельцев в случае 

болезни или травмы  у моряков
1936 

56  О страховании моряков по болезни 1936
57  О рабочем времени на борту судов и составе 

судового  экипажа 
1936 

58  О минимальном возрасте для работы в море 
 (пересмотренная)

1936 **

59  О минимальном возрасте в промышленности 
 (пересмотренная)

1937 **

60  О минимальном возрасте на промышленных 
работах  (пересмотренная)

 1937 
**

62  О технике безопасности в строительстве 1937
63  О статистике заработной платы и рабочего 

времени
1938

68  О питании и столовом обслуживании экипажей 
на борту  судов

1946 

69  О выдаче судовым поварам свидетельств 
о квалификации

1946 *

70  О социальном обеспечении моряков 1946
71  О пенсиях морякам 1946
72  Об оплачиваемых отпусках морякам 1946 
73  О медицинском освидетельствовании моряков 1946 *
74  О выдаче матросам свидетельств 

о квалификации
1946

75  О помещениях для экипажа 1946
76  О заработной плате, рабочем времени и составе 

судового   экипажа
1946
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77  О медицинском освидетельствовании 
подростков в  промышленности

1946 *

78  О медицинском освидетельствовании 
подростков на  непромышленных работах

1946 *

79  О ночном труде подростков на  
непромышленных работах

1946 *

80  О пересмотре заключительных статей 1946
81  Об инспекции труда в промышленности 

и торговле (с  Протоколом 1995 года)
1947 *

82 О социальной политике на территориях вне 
метрополии

1947

83 О трудовых нормах на территориях вне 
метрополии

1947

84 О праве на объединение на территориях вне 
метрополии

1947

85 Об инспекции труда на территориях вне 
метрополии

1947

87 О свободе объединения и защите 
права на организацию трудящихся 
и предпринимателей

1948 *

88 Об организации службы занятости 1948
89 О ночном труде женщин (пересмотренная) 1948
90 О ночном труде подростков в промышленности 1948 *
92 О помещениях для экипажа (пересмотренная) 1949 *
93 О заработной плате, рабочем времени и составе 

судового экипажа (пересмотренная)
1949

94 О трудовых статьях в договорах, заключаемых 
государственными органами власти

1949

95 Об охране заработной платы 1949 *
96 О платных бюро по найму (пересмотренная) 1949
97 О трудящихся-мигрантах (пересмотренная) 1949
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98 О праве на организацию и коллективные 
переговоры

1949 *

99 О процедуре установления минимальной 
заработной платы в сельском хозяйстве

1951

100 О равном вознаграждении мужчин и женщин 
за труд равной ценности

1951 *

101 Об оплачиваемых отпусках в сельском 
хозяйстве

1952

102 О минимальных нормах социального 
обеспечения

1952 *

103 Об охране материнства (пересмотренная) 1952 *
104 Об отмене уголовных санкций для коренного 

населения
1955

105 Об упразднении принудительного труда 1957 *
106 О еженедельном отдыхе в торговле 

и учреждениях
1957 *

107 О коренном и другом населении, ведущем 
племенной образ жизни

1957

108 Об удостоверении личности моряков 1958 *
109 О заработной плате, рабочем времени и составе 

судового экипажа (пересмотренная)
1958

110 О плантациях 1958 
111 О дискриминации в области труда и занятий 1958  *
112 О минимальном возрасте рыбаков 1959 **
113 О медицинском осмотре моряков 1959 *
114 О трудовых договорах рыбаков 1959 
115 О защите трудящихся от радиации 1960 *
116 О пересмотре заключительных статей 1961 *
117 Об основных целях и нормах социальной 

политики
1962 
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118 Об основных целях и нормах социальной 
политики

1962 

119 Об обеспечении машин защитными 
приспособлениями

1963 *

120 О гигиене труда в торговле и учреждениях 1964 *
121 О пособиях в случаях производственного 

травматизма (пересмотренная)
1964 

122 О политике в области занятости 1964 *
123 О минимальном возрасте допуска на подземные 

работы
1965 **

124 О медицинском освидетельствовании молодых 
людей для  подземных работ

1965 *

125 О свидетельствах о квалификации рыбаков 1966 
126 О помещениях для рыбаков на борту судов 1966 *
127 О максимальном грузе, допускаемом для 

переноски одним трудящимся
1967 

128 О пособиях по инвалидности, по старости 
и по случаю потери кормильца

1967 

129 Об инспекции труда в сельском хозяйстве 1969 
130 О медицинской помощи и пособиях по болезни 1969 
131 Об установлении минимальной заработной 

платы 
1970 

132 Об оплачиваемых отпусках (пересмотренная) 1970* 
133 О помещениях для экипажа (дополнительные 

положения)
1970 *

134 О предупреждении несчастных случаев 
(моряки)

1970 *

135 О защите прав представителей работников 
на предприятии и предоставляемых 
им возможностях

1971* 

136 О бензоле 1971 
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137 О портовых работах 1973 *
138 О минимальном возрасте при поступлении 

на работу
1973 *

139 О борьбе с опасностью, вызываемой 
канцерогенными веществами и агентами 
в производственных условиях, и мерах 
профилактики 

1974 *

140 Об оплачиваемых учебных отпусках  1974 *
141 Об организациях сельских трудящихся 1975 
142 О развитии людских ресурсов 1975 *
143 О трудящихся-мигрантах (дополнительные 

положения)
1975 

144 О трехсторонних консультациях 1976 * 
145 О непрерывности занятости моряков 1976 
146 Об оплачиваемых отпусках морякам 1976 
147 О минимальных нормах в торговом флоте 1976 *
148 О производственной среде (загрязнение 

воздуха, шум и вибрация)
1977 *

149 О занятости и условиях труда и жизни 
сестринского персонала

1977 *

150 О регулировании вопросов труда 1978 *
151 О трудовых отношениях на государственной 

службе
1978 *

152 О технике безопасности и гигиене труда 
на портовых работах

1979 *

153 О продолжительности рабочего времени 
и периодах отдыха 
на дорожном транспорте

1979 

154 О содействии коллективным переговорам 1981* 
155 О безопасности и гигиене труда 

и производственной среде
1981 *
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156 О трудящихся с семейными обязанностями 1981 *
157 О сохранении прав в области социального 

обеспечения
1982 

158 О прекращении трудовых отношений 1982 
159 О профессиональной реабилитации  

и занятости инвалидов
1983 *

160 О статистике труда 1985 *
161 О службах гигиены труда 1985 
162 Об охране труда при использовании асбеста 1986 *
163 О социально-бытовом обслуживании моряков 1987 *
164 О здравоохранении и медицинском 

обслуживании моряков в море и в порту
1987 

165 О социальном обеспечении моряков 
(пересмотренная)

1987 

166 О репатриации моряков (пересмотренная) 1987 
167 О безопасности и гигиене труда в строительстве 1988 
168 О содействии занятости и защите 

от безработицы
1988 

169 О коренных народах и народах, ведущих 
племенной образ жизни

1989 

170 О химических веществах 1990 
171 О ночном труде 1990
172 Об условиях труда в гостиницах, ресторанах 

и аналогичных заведениях
1991

173 О защите требований трудящихся в случае 
неплатежеспособности их предпринимателя

1992 * 

174 О предотвращении крупных промышленных 
аварий

1993 *

175 О работе на условиях неполного рабочего 
времени

1994 

176 О безопасности и гигиене труда на шахтах 1995 *



ПеРеЧенЬДеЙСТвУЮЩиХКОнвенЦиЙМОТ

177 О надомном труде 1996 
178 Об инспекции труда моряков 1996 
179 О найме и трудоустройстве моряков 1996 *
180 О продолжительности рабочего времени 

моряков и укомплектовании судов экипажами
1996 

181 О частных агентствах занятости 1997 
182 О запрещении и немедленных мерах 

по искоренению наихудших форм детского 
труда

1999 *

183 Об охране материнства 2000
184 О безопасности и гигиене труда в сельском 

хозяйстве
2001 

185 Об удостоверениях личности моряков 
(пересмотренная)

2003 *

186 О труде в морском судоходстве (сводная) 2006
187 Об основах, содействующих безопасности 

и гигиене труда
2006 *

188 О труде в рыболовном секторе 2007
189 О достойном труде домашних работников 2011

* Конвенции МОТ, ратифицированные РФ,
** Конвенции утратили значение.
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Перечень типовых нарушений обязательных требований 
с их классификацией (дифференциацией) по степени риска 

причинения вреда вследствие нарушений обязательных 
требований и тяжести последствий таких нарушений

Текст документа приведен в соответствии с публикацией 
на сайте https://www.rostrud.ru по состоянию на 25.12.2017. 

Источник публикации:
Администратор образования. № 4. Февраль, 2018.

№ 
п/п

Нарушение требований трудового 
законодательства

Статья 
Трудового 
кодекса, 

содержащая 
требование

Категория 
нарушения 

в зависимости 
от негативных 
последствий  

для работника,  
в баллах <*1>

1 2 3 4

ПРИЕМ НА РАБОТУ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА)

1 Уклонение от оформления трудового 
договора

Ст. ст. 
16, 19.1, 67

Высокий риск 
(10 баллов)

2 Заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником 
и работодателем

Ст. 15 Высокий риск 
(10 баллов)

3 Фактическое допущение к работе лицом, 
не уполномоченным на это работодателем

Ст. 67.1 Высокий риск
 (8 баллов)

4 Ненадлежащее оформление трудового 
договора (за исключением условий 
оплаты труда)

Ст. 67 Средний риск 
(6 баллов)
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5 Нарушение установленной процедуры 
оформления трудового договора

Ст. 57 Низкий риск 
(3 балла)

6 Нарушение Правил ведения и хранения 
трудовых книжек, Инструкции 
по заполнению трудовых книжек

Ст. ст. 65, 66, 309 Низкий риск  
(1 балл)

ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (УВОЛЬНЕНИЕ)

7 Нарушения процедуры увольнения 
работника по инициативе работодателя 
в случаях: ликвидации организации 
либо прекращения деятельности 
индивидуальным предпринимателем; 
сокращения численности или 
штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя

Ст. 81 Высокий риск
 (10 баллов)

8 Нарушение установленной процедуры 
расторжения трудового договора

Ст. ст. 
71, 77, 79, 80, 81, 
82, 127, 180, 269, 

29, 296, 327.6, 
384, 12, 373, 83, 

84 

Средний риск
 (6 баллов)

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

9 Нарушение процедуры привлечения 
к работе в выходные дни, в нерабочие 
праздничные дни, к сверхурочной работе, 
к работе в ночное время, допущенное 
в отношение водителей автомобиля

Ст. ст. 96, 99 Высокий риск 
(10 баллов)

10 Нарушение процедуры привлечения 
к работе в выходные дни, в нерабочие 
праздничные дни, к сверхурочной работе, 
к работе в ночное время, допущенное 
в отношение членов экипажей воздушных 
судов гражданской авиации Российской 
Федерации

Ст. ст. 96, 99 Высокий риск
 (10 баллов)

11 Непредоставление работодателем 
междусменного отдыха водителю 
автомобиля

Ст. 103 Высокий риск 
(10 баллов)
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12 Нарушение процедуры привлечения 
к работе в выходные дни, в нерабочие 
праздничные дни, к сверхурочной 
работе, к работе в ночное время, 
допущенное в отношение лиц в возрасте 
до восемнадцати лет

Ст. ст. 96, 99, 268 Высокий риск 
(7 баллов)

13 Установление работодателем 
продолжительности рабочего времени 
в неделю или (при суммированном 
учете рабочего времени) за учетный 
период, превышающей предусмотренную 
законодательством

Ст. ст. 91, 92, 104, 
173, 174, 176, 320, 

333, 350

Высокий риск 
(7 баллов)

14 Непредоставление работодателем 
междусменного отдыха работнику, 
за исключением водителей автомобилей

Ст. 103 Высокий риск 
(7 баллов)

15 Нарушение процедуры привлечения 
к работе в выходные дни, в нерабочие 
праздничные дни, к сверхурочной работе, 
к работе в ночное время, допущенное 
в отношение женщин, лиц с семейными 
обязанностями

Ст. ст. 
96, 99, 259

Средний риск 
(6 баллов)

16 Нарушение процедуры привлечения 
к работе в выходные дни, в нерабочие 
праздничные дни, к сверхурочной работе, 
к работе в ночное время для категорий 
работников, за исключением женщин, 
лиц с семейными обязанностями, 
лиц в возрасте до восемнадцати лет, 
инвалидов, водителей автомобиля, членов 
экипажей воздушных судов гражданской 
авиации Российской Федерации

Ст. сь. 96, 99 Средний риск 
(5 баллов)

17 Нарушение процедуры привлечения 
к работе в выходные дни, в нерабочие 
праздничные дни, к сверхурочной работе, 
к работе в ночное время, допущенное 
в отношение инвалидов

Ст. ст. 96, 99 Средний риск 
(5 баллов)
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18 Установление работодателем 
продолжительности ежедневной работы 
(смены), превышающей определенную 
законодательством, за исключением 
случаев, когда введен суммированный 
учет рабочего времени

Ст. ст. 94, 95, 96, 
104

Средний риск 
(5 баллов)

19 Несоблюдение работодателем требования 
об учете фактически отработанного 
работником времени <*2>

Ст. ст. 91, 99, 109, 
300

Высокий риск 
(8 баллов)

20 Нарушение работодателем 
установленного законодательством 
порядка учета рабочего времени

Ст. ст. 91, 99, 109, 
300

Средний риск 
(5 баллов)

ВРЕМЯ ОТДЫХА

21 Непредоставление дополнительного 
отпуска

Ст. 116 Высокий риск 
(10 баллов)

22 Непредоставление работодателем 
выходных дней водителю автомобиля

Ст. 110 Высокий риск
 (10 баллов)

23 Непредоставление работодателем 
выходных дней работнику, 
за исключением водителей автомобилей

Ст. 110 Высокий риск 
(8 баллов)

24 Непредоставление в установленных 
случаях работникам перерывов для 
обогревания и отдыха

Ст. 109 Высокий риск 
(7 баллов)

25 Нарушение порядка предоставления 
отпуска

Ст. 114 Средний риск 
(6 баллов)

26 Непредоставление работодателем 
перерывов для отдыха и питания

Ст. 108 Средний риск 
(6 баллов)

27 Неутверждение (нарушение сроков и/
или порядка утверждения) работодателем 
графика предоставления ежегодных 
отпусков

Ст. 120 Низкий риск 
(2 балла)

ОПЛАТА ТРУДА

28 Невыплата работодателем работнику 
установленной трудовым договором 
заработной платы

Ч. 1 ст. 136 Высокий риск 
(10 баллов)

29 Выплата заработной платы ниже 
минимального размера оплаты труда

Ч. 3 ст. 133 Высокий риск
 (10 баллов)



278

ПРилОЖение2

30 Неоплата в установленном размере 
работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни

Ст. 153 Высокий риск 
(8 баллов)

31 Выплата не в полном размере 
работодателем работнику установленной 
трудовым договором заработной платы

Ч. 6 ст. 136 Высокий риск 
(7 баллов)

32 Неоплата в установленном размере 
сверхурочной работы

Ст. 153 Высокий риск 
(7 баллов)

33 Нарушение срока выплаты расчета при 
увольнении

Ст. 140 Средний риск 
(6 баллов)

34 Нарушение срока оплаты отпуска Ч. 9 ст. 136 Средний риск 
(6 баллов)

35 Неоплата в установленном размере 
работы в ночное время

Ст. 154 Средний риск 
(6 баллов)

36 Сроки выплаты заработной платы 
не установлены

Ст. 136 Средний риск 
(6 баллов)

37 Нарушение работодателем сроков 
выплаты заработной платы

Ч. 6 ст. 136 Средний риск 
(5 баллов)

38 Невыдача расчетного листка работнику Ст. 136 Низкий риск (1 
балл)

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

39 Невыплата выходного пособия по ст. 178 
ТК РФ

Ст. 178 Высокий риск 
(9 баллов)

40 Несохранение за работником среднего 
заработка на время прохождения 
обязательных медицинских осмотров

Ст. 185 Средний риск 
(6 баллов)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

41 Нарушение процедуры наложения 
дисциплинарного взыскания

Ст. 193 Средний риск 
(6 баллов)

ОХРАНА ТРУДА

42 Допуск работника к исполнению 
им трудовых обязанностей без 
прохождения в установленном порядке 
обучения и проверки знаний требований 
охраны труда

Ст. ст. 212, 225 Высокий риск 
(10 баллов)
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43 Допуск работника к исполнению 
им трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных 
предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских 
осмотров, обязательных медицинских 
осмотров в начале рабочего дня (смены)

Ст. ст. 69, 212, 
213, 219, 266

Высокий риск 
(10 баллов)

44 Необеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, отнесенных 
техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» ко 2 классу 
в зависимости от степени риска 
причинения вреда работнику

Ст. ст. 
212, 221

Высокий риск 
(10 баллов)

45 Необеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, не отнесенных 
техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» ко 2 классу 
в зависимости от степени риска 
причинения вреда работнику

Ст. ст. 212, 221 Средний риск 
(5 баллов)

46 Необеспечение требований охраны 
труда при организации проведения работ 
(производственных процессов) <*3>

Ст. ст. 211, 212 Высокий риск
 (10 баллов)

47 Допуск работника к исполнению 
им трудовых обязанностей при наличии 
медицинских противопоказаний

Ст. 212 Высокий риск 
(10 баллов)

48 Несоблюдение установленных требований 
к организации труда инвалидов

Ст. 224 Высокий риск
 (8 баллов)

49 Непроведение идентификации всех 
имеющихся потенциально вредных 
и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах

ФЗ № 426-ФЗ 
от 28.12.2016

Высокий риск 
(8 баллов)

50 Непроведение исследований 
(испытаний) и измерений всех 
имеющихся вредных и (или) опасных 
производственных факторов

ФЗ № 426-ФЗ 
от 28.12.2016

Высокий риск 
(8 баллов)
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51 Нарушение установленных 
требований отнесения условий 
труда на рабочем месте по степени 
вредности и (или) опасности к классу 
(подклассу) условий труда

ФЗ № 426-ФЗ 
от 28.12.2016

Высокий риск  
(8 баллов)

52 Сокрытие страхователем наступления 
страхового случая при обязательном 
социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

Ст. 227 Средний риск  
(6 баллов)

53 Отсутствие службы охраны труда или 
должности специалиста по охране труда 
при численности работников более 
50 человек

Ст. 217 Средний риск  
(6 баллов)

54 Нарушение 
(несоблюдение) установленного 
порядка организации обязательных 
предварительных и (или) периодических 
медицинских осмотров

Ст. 212 Средний риск  
(6 баллов)

55 Нарушение установленного порядка 
выдачи и учета выдаваемых СИЗ

Ст. 212,  
приказ Минздрав-
соцразвития РФ  

№ 290н 
от 12.01.2015

Средний риск  
(6 баллов)

56 Нарушение установленного порядка 
обеспечения работников смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами, 
в том числе необеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами

Ст. 212 Средний риск  
(6 баллов)

57 Невыполнение работодателем требований 
охраны труда по санитарно-бытовому 
обслуживанию и медицинскому 
обеспечению работников <*2>

Ст. ст. 
212, 223

Средний риск  
(6 баллов)

58 Допуск работника к исполнению 
им трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных 
психиатрических освидетельствований 
<*4>

Ст. ст. 69, 212, 
213, 219, 266

Средний риск  
(5 баллов)
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59 Непроведение специальной оценки 
условий труда, в том числе внеплановой 
специальной оценки условий труда, 
в случаях, предусмотренных статьей 17 
ФЗ № 426-ФЗ от 28.12.2013

СТ. 212 Средний риск
 (5 баллов)

60 Нарушение установленной 
периодичности проведения специальной 
оценки условий труда

СТ. 212 Средний риск 
(4 балла)

61 Неознакомление работников 
с результатами специальной оценки 
условий труда

СТ. 212 Средний риск 
(4 балла)

62 Проведение специальной оценки условий 
труда комиссией ненадлежащего состава СТ. 212

Средний риск 
(4 балла)

63 Необеспечение работников, занятых 
на работах с вредными условиями 
труда, молоком или другими 
равноценными пищевыми продуктами 
или непредоставление компенсационной 
выплаты в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других 
равноценных

Ст. 222 Низкий риск (1 
балл)

64 Нарушение установленного порядка 
расследования и учета несчастных 
случаев на производстве

Ст. 227 Средний риск (4 
балла)

65 Отсутствие, ненадлежащее состояние 
документации по охране труда (журналов 
регистрации инструктажей, инструкций 
по охране труда, программ обучения, 
протоколов проверки знаний по охране 
труда, приказов и т.д.)

СТ. 212 Средний риск (6 
баллов)

66 Нарушение порядка передачи 
сведений о результатах проведения 
специальной оценки условий труда 
в государственную инспекцию 
труда и (или) в государственную 
информационную систему учета 
результатов проведения специальной 
оценки условий труда

ФЗ №426-ФЗ 
от 28.12.2016

Низкий риск (1 
балл)
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67 Наличие неполного комплекта 
нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда 
в соответствии со спецификой своей 
деятельности

Ст. 212 Низкий риск (1 
балл)

68 Отсутствие комплекта нормативных 
правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии 
со спецификой своей деятельности

Ст. 212 Средний риск  
(6 баллов)

69 Нарушение установленного порядка 
проведения обучения и проверки знаний 
требований охраны труда, инструктажей 
по охране труда, в том числе:

несоблюдение периодичности 
проведения обучения и проверки знаний 
требований охраны труда, инструктажей 
по охране труда;
проведение обучения и проверки знаний 
требований охраны труда комиссией 
ненадлежащего состава;
проведение инструктажей лицом, 
не прошедшим обучение и проверку 
знаний требований охраны труда; 
непроведение стажировки на рабочем 
месте и т.д.

Ст. 76 Средний риск  
(6 баллов)

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ

70 Несоблюдение установленных 
требований к организации труда 
работников в возрасте до восемнадцати 
лет

Ст. 265 Высокий риск  
(9 баллов)

71 Несоблюдение установленных 
требований к организации труда женщин, 
лиц с семейными обязанностями

Ст. ст. 253, 254, 
258

Средний риск  
(7 баллов)

72 Запрет заемного труда Ст. ст. 56.1, 341.1, 
341.2, 341.3

Средний риск  
(6 баллов)

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

73 Нарушение или невыполнение 
обязательств по коллективному договору, 
соглашению

Ст. 55 Средний риск  
(7 баллов)



Переченьтиповыхнарушений

74 Уклонение от участия в переговорах 
о заключении коллективного 
договора, соглашения либо нарушение 
установленного срока их заключения

Ст. 54 Средний риск  
(5 баллов)

75 Непредоставление информации, 
необходимой для проведения 
коллективных переговоров 
и осуществления контроля 
за соблюдением коллективного договора, 
соглашения

Ст. 54 Средний риск  
(5 баллов)

76 Необоснованный отказ от заключения 
коллективного договора, соглашения

Ст. 40 Средний риск  
(5 баллов)

<*1> Высокий риск от 7 до 10 баллов;
Средний риск от 4 до 6 баллов;
Низкий риск от 1 до 3 баллов;

<*2> только для работников транспортной сферы (железнодорожный, 
автомобильный, водный, воздушный транспорт)

<*3> за исключением требований, установленных нормативными правовыми 
актами Роспотребнадзора и Ростехнадзора

<*4> в этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются 
санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения 
для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время 
и психологической разгрузки; организуются посты для оказания первой 
помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи; 
устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих 
цехов и участков газированной соленой водой и другое.
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ПленУМ веРХОвнОгО СУДа РОССиЙСКОЙ ФеДеРаЦии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2004 г. № 2

О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 (извлечение)

Расторжение трудового договора  
по инициативе работодателя

(статья 81 ТК РФ) и по пункту 2 статьи 278 ТК РФ.
Дисциплинарные взыскания

28. Обстоятельством, имеющим значение для правильного 
разрешения исков о восстановлении на работе лиц, трудовой 
договор с которыми расторгнут в связи с ликвидацией орга-
низации либо прекращением деятельности индивидуальным 
предпринимателем (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ), 
обязанность доказать которое возлагается на ответчика, в част-
ности, является действительное прекращение деятельности 
организации или индивидуальным предпринимателем.

Основанием для увольнения работников по пункту 1 части 
первой статьи 81 Кодекса может служить решение о ликвида-
ции юридического лица, т.е. решение о прекращении его де-
ятельности без перехода прав и обязанностей в порядке право-
преемства к другим лицам, принятое в установленном законом 
порядке (статья 61 ГК РФ).
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Если работодателем являлось физическое лицо, зарегис-
трированное в качестве индивидуального предпринимателя, 
то трудовой договор с работником может быть расторгнут 
по пункту 1 части первой статьи 81 Кодекса, в частности, когда 
прекращается деятельность индивидуальным предпринимате-
лем на основании им самим принятого решения, вследствие 
признания его несостоятельным (банкротом) по решению суда 
(пункт 1 статьи 25 ГК РФ), в связи с истечением срока дей-
ствия свидетельства о государственной регистрации, отказа 
в продлении лицензии на определенные виды деятельности.

Под прекращением деятельности работодателя — физичес-
кого лица, не имевшего статуса индивидуального предприни-
мателя, следует понимать фактическое прекращение таким ра-
ботодателем своей деятельности.

29. В соответствии с частью третьей статьи 81 Кодекса 
увольнение работника в связи с сокращением численности или 
штата работников организации, индивидуального предприни-
мателя допускается, если невозможно перевести работника 
с его письменного согласия на другую имеющуюся у работо-
дателя работу (как вакантную должность или работу, соответ-
ствующую квалификации работника, так и вакантную ниже-
стоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 
Судам следует иметь в виду, что работодатель обязан предла-
гать работнику все отвечающие указанным требованиям ва-
кансии, имеющиеся у него в данной местности. При решении 
вопроса о переводе работника на другую работу необходимо 
также учитывать реальную возможность работника выполнять 
предлагаемую ему работу с учетом его образования, квалифи-
кации, опыта работы.

При этом необходимо иметь в виду, что расторжение тру-
дового договора с работником по пункту 2 части первой ста-
тьи 81 Кодекса возможно при условии, что он не имел пре-
имущественного права на оставление на работе (статьи 179 ТК 
РФ) и был предупрежден персонально и под роспись не менее 
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чем за два месяца о предстоящем увольнении (часть вторая 
статьи 180 ТК РФ).

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.09.2010 N 22)

30. При рассмотрении дел о восстановлении в должности 
гражданских служащих, уволенных в связи с ликвидацией го-
сударственного органа или сокращением должностей граждан-
ской службы, следует руководствоваться положениями статей 
31, 33 и 38 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции».

При этом необходимо иметь в виду, что исходя из статьи 
73 названного Федерального закона Трудовой кодекс РФ, дру-
гие федеральные законы, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, а также законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие 
нормы трудового права, могут применяться к отношениям, 
связанным с гражданской службой, в части, не урегулирован-
ной Федеральным законом «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

31. В силу пункта 3 части первой и части второй статьи 81 
ТК РФ увольнение по пункту 3 части первой статьи 81 Ко-
декса допустимо при условии, что несоответствие работника 
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
его недостаточной квалификации подтверждено результата-
ми аттестации, проведенной в порядке, установленном трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения пред-
ставительного органа работников. Учитывая это, работодатель 
не вправе расторгнуть трудовой договор с работником по на-
званному основанию, если в отношении этого работника ат-
тестация не проводилась либо аттестационная комиссия при-
шла к выводу о соответствии работника занимаемой должно-
сти или выполняемой работе. При этом выводы аттестацион-



287

ПленУМвеРХОвнОгОСУДаРОССиЙСКОЙФеДеРаЦии

ной комиссии о деловых качествах работника подлежат оценке 
в совокупности с другими доказательствами по делу.

Если работник был уволен по пункту 3 части первой статьи 
81 Кодекса, то работодатель обязан представить доказательс-
тва, свидетельствующие о том, что работник отказался от пе-
ревода на другую работу либо работодатель не имел возмож-
ности (например, в связи с отсутствием вакантных должнос-
тей или работ) перевести работника с его согласия на другую 
имеющуюся у этого работодателя работу (часть третья статьи 
81 ТК РФ).

32. Судам необходимо иметь в виду, что увольнение по пун-
кту 4 части первой статьи 81 Кодекса в связи со сменой собст-
венника имущества организации допустимо лишь в отноше-
нии руководителя организации, его заместителей и главного 
бухгалтера.

При этом следует учитывать, что расторжение трудового 
договора по названному основанию возможно лишь в случае 
смены собственника имущества организации в целом. Указан-
ные лица не могут быть уволены по пункту 4 части первой 
статьи 81 Кодекса при изменении подведомственности (под-
чиненности) организации, если при этом не произошла смена 
собственника имущества организации.

Под сменой собственника имущества организации следу-
ет понимать переход (передачу) права собственности на иму-
щество организации от одного лица к другому лицу или другим 
лицам, в частности при приватизации государственного или 
муниципального имущества, т.е. при отчуждении имущества, 
находящегося в собственности Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
в собственность физических и (или) юридических лиц (статья 
1 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», 
статья 217 ГК РФ); при обращении имущества, находящегося 
в собственности организации, в государственную собствен-
ность (последний абзац пункта 2 статьи 235 ГК РФ); при пе-
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редаче государственных предприятий в муниципальную соб-
ственность и наоборот; при передаче федерального государ-
ственного предприятия в собственность субъекта Российской 
Федерации и наоборот.

Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 66 и пунктом 
3 статьи 213 ГК РФ собственником имущества, созданного 
за счет вкладов учредителей (участников) хозяйственных това-
риществ и обществ, а также произведенного и приобретенного 
хозяйственными товариществами или обществами в процессе 
их деятельности, является общество или товарищество, а учас-
тники в силу абзаца второго пункта 2 статьи 48 ГК РФ имеют 
лишь обязательственные права в отношении таких юридиче-
ских лиц (например, участвовать в управлении делами това-
рищества или общества, принимать участие в распределении 
прибыли), изменение состава участников (акционеров) не мо-
жет служить основанием для прекращения трудового договора 
по пункту 4 части первой статьи 81 ТК РФ с лицами, перечис-
ленными в этой норме, так как в этом случае собственником 
имущества хозяйственного товарищества или общества по-
прежнему остается само товарищество или общество и смены 
собственника имущества не происходит.

33. При разрешении споров лиц, уволенных по пункту 5 
части первой статьи 81 Кодекса за неоднократное неисполне-
ние без уважительных причин трудовых обязанностей, следу-
ет учитывать, что работодатель вправе расторгнуть трудовой 
договор по данному основанию при условии, что к работнику 
ранее было применено дисциплинарное взыскание и на мо-
мент повторного неисполнения им без уважительных причин 
трудовых обязанностей оно не снято и не погашено.

Применение к работнику нового дисциплинарного взыска-
ния, в том числе и увольнение по пункту 5 части первой статьи 
81 Кодекса, допустимо также, если неисполнение или нена-
длежащее исполнение по вине работника возложенных на него 
трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на наложение 
дисциплинарного взыскания.
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При этом необходимо иметь в виду, что работодатель впра-
ве применить к работнику дисциплинарное взыскание и тогда, 
когда он до совершения проступка подал заявление о растор-
жении трудового договора по своей инициативе, поскольку 
трудовые отношения в данном случае прекращаются лишь 
по истечении срока предупреждения об увольнении.

Если судом будет установлено, что дисциплинарное взыс-
кание наложено с нарушением закона, этот вывод должен быть 
мотивирован в решении со ссылкой на конкретные нормы за-
конодательства, которые нарушены.

34. По делам о восстановлении на работе лиц, уволенных 
по пункту 5 части первой статьи 81 Кодекса, на ответчике ле-
жит обязанность представить доказательства, свидетельству-
ющие о том, что:

1) совершенное работником нарушение, явившееся пово-
дом к увольнению, в действительности имело место и могло 
являться основанием для расторжения трудового договора;

2) работодателем были соблюдены предусмотренные час-
тями третьей и четвертой статьи 193 ТК РФ сроки для приме-
нения дисциплинарного взыскания.

При этом следует иметь в виду, что:
а) месячный срок для наложения дисциплинарного взыска-

ния необходимо исчислять со дня обнаружения проступка;
б) днем обнаружения проступка, с которого начинается те-

чение месячного срока, считается день, когда лицу, которому 
по работе (службе) подчинен работник, стало известно о со-
вершении проступка, независимо от того, наделено ли оно 
правом наложения дисциплинарных взысканий;

в) в месячный срок для применения дисциплинарного взыс-
кания не засчитывается время болезни работника, пребывания 
его в отпуске, а также время, необходимое на соблюдение про-
цедуры учета мнения представительного органа работников 
(часть третья статьи 193 ТК РФ); отсутствие работника на ра-
боте по иным основаниям, в том числе и в связи с использова-
нием дней отдыха (отгулов) независимо от их продолжитель-



290

ПРилОЖение3

ности (например, при вахтовом методе организации работ), 
не прерывает течение указанного срока;

г) к отпуску, прерывающему течение месячного срока, сле-
дует относить все отпуска, предоставляемые работодателем 
в соответствии с действующим законодательством, в том чис-
ле ежегодные (основные и дополнительные) отпуска, отпуска 
в связи с обучением в учебных заведениях, отпуска без сохра-
нения заработной платы.

35. При рассмотрении дела о восстановлении на работе 
лица, уволенного по пункту 5 части первой статьи 81 Кодек-
са, или об оспаривании дисциплинарного взыскания следует 
учитывать, что неисполнением работником без уважительных 
причин является неисполнение трудовых обязанностей или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных 
на него трудовых обязанностей (нарушение требований за-
конодательства, обязательств по трудовому договору, правил 
внутреннего трудового распорядка, должностных инструк-
ций, положений, приказов работодателя, технических правил 
и т.п.).

К таким нарушениям, в частности, относятся:
а) отсутствие работника без уважительных причин на рабо-

те либо рабочем месте.
При этом необходимо иметь в виду, что если в трудовом 

договоре, заключенном с работником, либо локальном норма-
тивном акте работодателя (приказе, графике и т.п.) не огово-
рено конкретное рабочее место этого работника, то в случае 
возникновения спора по вопросу о том, где работник обязан 
находиться при исполнении своих трудовых обязанностей, 
следует исходить из того, что в силу части шестой статьи 209 
Кодекса рабочим местом является место, где работник должен 
находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его ра-
ботой и которое прямо или косвенно находится под контролем 
работодателя;

б) отказ работника без уважительных причин от выполне-
ния трудовых обязанностей в связи с изменением в установ-
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ленном порядке норм труда (статья 162 ТК РФ), так как в силу 
трудового договора работник обязан выполнять определенную 
этим договором трудовую функцию, соблюдать действующие 
в организации правила внутреннего трудового распорядка 
(статья 56 ТК РФ).

При этом следует иметь в виду, что отказ от продолжения 
работы в связи с изменением определенных сторонами ус-
ловий трудового договора не является нарушением трудовой 
дисциплины, а служит основанием для прекращения трудово-
го договора по пункту 7 части первой статьи 77 ТК РФ с соб-
людением порядка, предусмотренного статьей 74 Кодекса;

в) отказ или уклонение без уважительных причин от меди-
цинского освидетельствования работников некоторых профес-
сий, а также отказ работника от прохождения в рабочее время 
специального обучения и сдачи экзаменов по охране труда, 
технике безопасности и правилам эксплуатации, если это яв-
ляется обязательным условием допуска к работе.

36. При разрешении споров, возникающих в связи с при-
менением мер дисциплинарного взыскания к работникам, от-
казавшимся от заключения письменного договора о полной 
материальной ответственности за недостачу вверенного ра-
ботникам имущества (статья 244 ТК РФ), в случае, когда он не 
был одновременно заключен с трудовым договором, необходи-
мо исходить из следующего.

Если выполнение обязанностей по обслуживанию мате-
риальных ценностей является основной трудовой функцией 
работника, что оговорено при приеме на работу, и в соответ-
ствии с действующим законодательством с ним может быть 
заключен договор о полной материальной ответственности, 
о чем работник знал, отказ от заключения такого договора сле-
дует рассматривать как неисполнение трудовых обязанностей 
со всеми вытекающими из этого последствиями.

Если же необходимость заключить договор о полной мате-
риальной ответственности возникла после заключения с ра-
ботником трудового договора и обусловлена тем, что в связи 
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с изменением действующего законодательства занимаемая 
им должность или выполняемая работа отнесена к перечню 
должностей и работ, замещаемых или выполняемых работни-
ками, с которыми работодатель может заключать письменные 
договоры о полной материальной ответственности, однако ра-
ботник отказывается заключить такой договор, работодатель 
в силу части третьей статьи 74 Кодекса обязан предложить 
ему другую работу, а при ее отсутствии либо отказе работника 
от предложенной работы трудовой договор прекращается с ним 
в соответствии с пунктом 7 части первойстатьи 77 Кодекса (от-
каз работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора).

37. Учитывая, что законом предусмотрено право работода-
теля досрочно отозвать работника из отпуска на работу только 
с его согласия (часть вторая статьи 125 ТК РФ), отказ работ-
ника (независимо от причины) от выполнения распоряжения 
работодателя о выходе на работу до окончания отпуска нельзя 
рассматривать как нарушение трудовой дисциплины.

38. При рассмотрении дела о восстановлении на работе 
лица, уволенного по пункту 6 части первой статьи 81 Кодекса, 
работодатель обязан представить доказательства, свидетельс-
твующие о том, что работник совершил одно из грубых нару-
шений трудовых обязанностей, указанных в этом пункте. При 
этом следует иметь в виду, что перечень грубых нарушений 
трудовых обязанностей, дающий основание для расторжения 
трудового договора с работником по пункту 6 части первой са-
тьи 81 Кодекса, является исчерпывающим и расширительному 
толкованию не подлежит.

39. Если трудовой договор с работником расторгнут по под-
пункту «а» пункта 6 части первой статьи 81 ТК РФ за прогул, 
необходимо учитывать, что увольнение по этому основанию, 
в частности, может быть произведено:

а) за невыход на работу без уважительных причин, т.е. от-
сутствие на работе в течение всего рабочего дня (смены) неза-
висимо от продолжительности рабочего дня (смены);
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б) за нахождение работника без уважительных причин бо-
лее четырех часов подряд в течение рабочего дня вне пределов 
рабочего места;

в) за оставление без уважительной причины работы лицом, 
заключившим трудовой договор на неопределенный срок, без 
предупреждения работодателя о расторжении договора, а рав-
но и до истечения двухнедельного срока предупреждения 
(часть первая статьи 80 ТК РФ);

г) за оставление без уважительной причины работы лицом, 
заключившим трудовой договор на определенный срок, до ис-
течения срока договора либо до истечения срока предупрежде-
ния о досрочном расторжении трудового договора (статья 79, 
часть первая статьи 80, статья 280, часть первая статьи 292, 
часть первая статьи 296 ТК РФ);

д) за самовольное использование дней отгулов, а также 
за самовольный уход в отпуск (основной, дополнительный). 
При этом необходимо учитывать, что не является прогулом 
использование работником дней отдыха в случае, если рабо-
тодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности 
отказал в их предоставлении и время использования работни-
ком таких дней не зависело от усмотрения работодателя (на-
пример, отказ работнику, являющемуся донором, в предостав-
лении в соответствии с частью четвертой статьи 186 Кодекса 
дня отдыха непосредственно после каждого дня сдачи крови 
и ее компонентов).

40. При рассмотрении дела о восстановлении на работе 
лица, переведенного на другую работу и уволенного за про-
гул в связи с отказом приступить к ней, работодатель обязан 
представить доказательства, свидетельствующие о законности 
самого перевода (статьи 72.1, 72.2 ТК РФ). В случае призна-
ния перевода незаконным увольнение за прогул не может счи-
таться обоснованным и работник подлежит восстановлению 
на прежней работе.

41. Если при разрешении спора о восстановлении на работе 
лица, уволенного за прогул, и взыскании среднего заработка 
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за время вынужденного прогула выясняется, что отсутствие 
на рабочем месте было вызвано неуважительной причиной, 
но работодателем нарушен порядок увольнения, суду при 
удовлетворении заявленных требований необходимо учиты-
вать, что средний заработок восстановленному работнику в та-
ких случаях может быть взыскан не с первого дня невыхода 
на работу, а со дня издания приказа об увольнении, поскольку 
только с этого времени прогул является вынужденным.

42. При разрешении споров, связанных с расторжением 
трудового договора по подпункту «б» пункта 6 части первой 
статьи 81 Кодекса (появление на работе в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения), суды 
должны иметь в виду, что по этому основанию могут быть уво-
лены работники, находившиеся в рабочее время в месте вы-
полнения трудовых обязанностей в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения. При этом 
не имеет значения, отстранялся ли работник от работы в связи 
с указанным состоянием.

Необходимо также учитывать, что увольнение по этому ос-
нованию может последовать и тогда, когда работник в рабочее 
время находился в таком состоянии не на своем рабочем мес-
те, но на территории данной организации либо он находился 
на территории объекта, где по поручению работодателя дол-
жен был выполнять трудовую функцию.

Состояние алкогольного либо наркотического или иного 
токсического опьянения может быть подтверждено как меди-
цинским заключением, так и другими видами доказательств, 
которые должны быть соответственно оценены судом.

43. В случае оспаривания работником увольнения по под-
пункту «в» пункта 6 части первой статьи 81 Кодекса работода-
тель обязан представить доказательства, свидетельствующие 
о том, что сведения, которые работник разгласил, в соответст-
вии с действующим законодательством относятся к государст-
венной, служебной, коммерческой или иной охраняемой зако-
ном тайне, либо к персональным данным другого работника, 
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эти сведения стали известны работнику в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей и он обязывался не разглашать та-
кие сведения.

44. При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, 
трудовой договор с которыми расторгнут по подпункту «г» пун-
кта 6 части первой статьи 81 Кодекса, суды должны учитывать, 
что по этому основанию могут быть уволены работники, со-
вершившие хищение (в том числе мелкое) чужого имущества, 
растрату, умышленное его уничтожение или повреждение, при 
условии, что указанные неправомерные действия были совер-
шены ими по месту работы и их вина установлена вступившим 
в законную силу приговором суда либо постановлением судьи, 
органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях.

В качестве чужого имущества следует расценивать любое 
имущество, не принадлежащее данному работнику, в част-
ности имущество, принадлежащее работодателю, другим ра-
ботникам, а также лицам, не являющимся работниками данной 
организации.

Установленный месячный срок для применения такой меры 
дисциплинарного взыскания исчисляется со дня вступления 
в законную силу приговора суда либо постановления судьи, 
органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях.

45. Судам необходимо иметь в виду, что расторжение тру-
дового договора с работником по пункту 7 части первой статьи 
81 Кодекса в связи с утратой доверия возможно только в отно-
шении работников, непосредственно обслуживающих денеж-
ные или товарные ценности (прием, хранение, транспортиров-
ка, распределение и т.п.), и при условии, что ими совершены 
такие виновные действия, которые давали работодателю осно-
вание для утраты довериям к ним.

При установлении в предусмотренном законом порядке 
факта совершения хищения, взяточничества и иных корыстных 
правонарушений эти работники могут быть уволены по осно-
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ванию утраты к ним доверия и в том случае, когда указанные 
действия не связаны с их работой.

46. При рассмотрении дел о восстановлении на работе лиц, 
трудовой договор с которыми прекращен в связи с соверше-
нием ими аморального проступка, несовместимого с продол-
жением данной работы (пункт 8 части первой статьи 81 ТК 
РФ), судам следует исходить из того, что по этому основанию 
допускается увольнение только тех работников, которые зани-
маются воспитательной деятельностью, например учителей, 
преподавателей учебных заведений, мастеров производствен-
ного обучения, воспитателей детских учреждений, и незави-
симо от того, где совершен аморальный проступок: по месту 
работы или в быту.

47. Если виновные действия, дающие основание для ут-
раты доверия, либо аморальный проступок совершены ра-
ботником по месту работы и в связи с исполнением им тру-
довых обязанностей, то такой работник может быть уволен 
с работы (соответственно по пункту 7 или 8 части первой 
статьи 81 ТК РФ) при условии соблюдения порядка приме-
нения дисциплинарных взысканий, установленного статьей 
193 Кодекса.

Если же виновные действия, дающие основания для утраты 
доверия, либо соответственно аморальный проступок совер-
шены работником вне места работы или по месту работы, но не 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то трудовой 
договор также может быть расторгнут с ним по пункту 7 или 
пункту 8 части первой статьи 81 ТК РФ, но не позднее одного 
года со дня обнаружения проступка работодателем (часть пя-
тая статьи 81 ТК РФ).

48. Судам следует иметь в виду, что расторжение трудового 
договора по пункту 9 части первой статьи 81 Кодекса допусти-
мо лишь в отношении руководителей организации (филиала, 
представительства), его заместителей и главного бухгалтера 
и при условии, что ими было принято необоснованное реше-
ние, которое повлекло за собой нарушение сохранности иму-
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щества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации.

Решая вопрос о том, являлось ли принятое решение необос-
нованным, необходимо учитывать, наступили ли названные 
неблагоприятные последствия именно в результате принятия 
этого решения и можно ли было их избежать в случае приня-
тия другого решения. При этом, если ответчик не представит 
доказательства, подтверждающие наступление неблагоприят-
ных последствий, указанных в пункте 9 части первой статьи 
81 Кодекса, увольнение по данному основанию не может быть 
признано законным.

49. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор 
по пункту 10 части первой статьи 81 Кодекса с руководителем 
организации (филиала, представительства) или его заместите-
лями, если ими было допущено однократное грубое наруше-
ние своих трудовых обязанностей.

Вопрос о том, являлось ли допущенное нарушение грубым, 
решается судом с учетом конкретных обстоятельств каждого 
дела. При этом обязанность доказать, что такое нарушение 
в действительности имело место и носило грубый характер, 
лежит на работодателе.

В качестве грубого нарушения трудовых обязанностей руко-
водителем организации (филиала, представительства), его за-
местителями следует, в частности, расценивать неисполнение 
возложенных на этих лиц трудовым договором обязанностей, 
которое могло повлечь причинение вреда здоровью работни-
ков либо причинение имущественного ущерба организации.

Исходя из содержания пункта 10 части первой статьи 81 
Кодекса руководители других структурных подразделений ор-
ганизации и их заместители, а также главный бухгалтер орга-
низации не могут быть уволены по этому основанию. Однако 
трудовой договор с такими работниками может быть растор-
гнут за однократное грубое нарушение ими своих трудовых 
обязанностей по пункту 6 части первой статьи 81 ТК РФ, если 
совершенные ими деяния подпадают под перечень грубых на-
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рушений, указанных в подпунктах «а» — «д» пункта 6 части 
первой статьи 81 Кодекса, либо в иных случаях, если это пре-
дусмотрено федеральными законами.

50. Принимая во внимание, что статья 3 Кодекса запрещает 
ограничивать кого-либо в трудовых правах и свободах в зави-
симости от должностного положения, а также учитывая, что 
увольнение руководителя организации в связи с принятием 
уполномоченным органом юридического лица либо собствен-
ником имущества организации, либо уполномоченным соб-
ственником лицом (органом) решения о досрочном прекра-
щении трудового договора по существу является увольнением 
по инициативе работодателя и глава 43 Кодекса, регулирующая 
особенности труда руководителя организации, не содержит 
норм, лишающих этих лиц гарантии, установленной частью 
шестой статьи 81 ТК РФ, в виде общего запрета на увольнение 
работника по инициативе работодателя в период временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (кроме 
случая ликвидации организации либо прекращения деятель-
ности индивидуальным предпринимателем), трудовой дого-
вор с руководителем организации не может быть прекращен 
по пункту 2 статьи 278 Кодекса в период его временной нетру-
доспособности или пребывания в отпуске.

51. В силу пункта 11 части первой статьи 77 и статьи 84 ТК 
РФ трудовой договор может быть прекращен вследствие нару-
шения установленных Трудовым кодексом РФ или иным феде-
ральным законом правил заключения трудового договора, если 
нарушение этих правил исключает возможность продолжения 
работы и работник не может быть переведен с его письменно-
го согласия на другую имеющуюся у работодателя работу.

При этом необходимо учитывать, что если правила заклю-
чения трудового договора были нарушены по вине самого ра-
ботника вследствие представления им подложных документов, 
то трудовой договор с таким работником расторгается по пун-
кту 11 части первой статьи 81 Кодекса, а не по пункту 11 части 
первой статьи 77 Кодекса.
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52. Увольнение работника за неоднократное неисполне-
ние без уважительных причин трудовых обязанностей, а так-
же за однократное грубое нарушение работником трудовых 
обязанностей; за совершение виновных действий, дающих 
основание для утраты доверия, или совершение аморально-
го проступка, если виновные действия, дающие основание 
для утраты доверия, либо аморальный проступок соверше-
ны работником по месту работы или в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей; увольнение руководителя ор-
ганизации (филиала, представительства), его заместителей 
или главного бухгалтера за принятие необоснованного ре-
шения, повлекшего за собой нарушение сохранности иму-
щества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации; увольнение руководителя орга-
низации (филиала, представительства), его заместителей 
за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей; 
увольнение педагогического работника за повторное в тече-
ние одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения (пункты 5 — 10 части первой статьи 81, пункт 1 
статьи 336 ТК РФ) является мерой дисциплинарного взыс-
кания (часть третья статьи 192 ТК РФ). Поэтому увольнение 
по указанным основаниям допускается не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая време-
ни болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на соблюдение процедуры учета 
мнения представительного органа работника (часть третья 
статьи 193 ТК РФ). Дисциплинарное взыскание не может 
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии или проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности или аудиторской провер-
ки — позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному 
делу (часть четвертая статьи 193 ТК РФ).

(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.09.2010 № 22, от 24.11.2015 № 52)
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53. В силу статьи 46 (часть 1) Конституции РФ, гарантиру-
ющей каждому судебную защиту его прав и свобод, и коррес-
пондирующих ей положений международно-правовых актов, 
в частности статьи 8 Всеобщей декларации прав человека, ста-
тьи 6 (пункт 1) Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, а также статьи 14 (пункт 1) Международного пакта 
о гражданских и политических правах, государство обязано 
обеспечить осуществление права на судебную защиту, которая 
должна быть справедливой, компетентной, полной и эффек-
тивной.

Учитывая это, а также принимая во внимание, что суд, яв-
ляющийся органом по разрешению индивидуальных трудовых 
споров, в силу части 1 статьи 195 ГПК РФ должен вынести за-
конное и обоснованное решение, обстоятельством, имеющим 
значение для правильного рассмотрения дел об оспаривании 
дисциплинарного взыскания или о восстановлении на работе 
и подлежащим доказыванию работодателем, является соб-
людение им при применении к работнику дисциплинарного 
взыскания вытекающих из статей 1, 2, 15, 17, 18, 19, 54 и 55 
Конституции РФ и признаваемых Российской Федерацией 
как правовым государством общих принципов юридической, 
а следовательно и дисциплинарной, ответственности, таких, 
как справедливость, равенство, соразмерность, законность, 
вина, гуманизм.

В этих целях работодателю необходимо представить дока-
зательства, свидетельствующие не только о том, что работник 
совершил дисциплинарный проступок, но и о том, что при 
наложении взыскания учитывались тяжесть этого проступка 
и обстоятельства, при которых он был совершен (часть пятая 
статьи 192 ТК РФ), а также предшествующее поведение работ-
ника, его отношение к труду.

Если при рассмотрении дела о восстановлении на работе 
суд придет к выводу, что проступок действительно имел мес-
то, но увольнение произведено без учета вышеуказанных об-
стоятельств, иск может быть удовлетворен.



ПленУМвеРХОвнОгОСУДаРОССиЙСКОЙФеДеРаЦии

Однако в указанном случае суд не вправе заменить увольне-
ние другой мерой взыскания, поскольку в соответствии со ста-
тьей 192 Кодекса наложение на работника дисциплинарного 
взыскания является компетенцией работодателя.
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