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1. Паспорт фонда оценочных средств 
1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 
 
Индекс  Формулировка компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 
технологии. 
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1.2. Этапы формирования и программа оценивания 
контролируемой компетенции 

 

№  

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Контролируемые 
модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование  
оценочного 

средства 

1. ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 

Тема 1 Понятие, предмет 
и метод трудового права. Устные опросы. 

Доклады 

2. ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1 

Тема 2 Понятие и система 
источников трудового 
права 

Устные и 
письменные 
опросы. Доклады 

3. ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1. 

Тема 3 Субъекты 
трудового права 

Устные и 
письменные 
опросы. Доклад. 
Кроссворд с 
применением 
компьютерных 
технологий 

4. ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1. 

Тема 4 Трудовые 
правоотношения  

Устные опросы. 
Проверка решения 
задач 

5. ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1. 

Тема 5 Социальное 
партнёрство в сфере труда 

Устные и 
письменные опросы 
Проверка решения 
ситуационных задач 

6. ОК2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9,  ОК 11, 
ОК 12, ПК 1.1, ПК 

1.4 

Раздел 2 Особенная часть 
Тема 1 Трудовой договор. 
Понятие, стороны, форма 
и срок трудового договора 

Проверка решения 
задач 
Устный доклад 

7. ОК 1, ОК2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 8, ОК 9, 
ОК 11, ОК 12, ПК 
1.1, ПК 1.2. ПК 1.4. 

Тема 2 Порядок 
заключения трудового 
договора 

Устные и 
письменные 
опросы, Решение 
ситуационных 
задач,  
проверка 
контрольной 
работы 
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8. ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ОК2, 
ОК 11, ОК 12, ПК 

1.1. ПК 1.2. ПК 1.4. 

Тема 3 Изменение 
трудового договора 

Устные и 
письменные 
опросы. Кроссворд с 
применением 
компьютерных 
технологий. Доклад. 
Решение 
ситуационных задач 

9. ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1. 
ОК2, ОК 11, ОК 12, 

ПК 1.2. ПК 1.4. 

Тема 4 Порядок 
прекращения трудового 
договора 

Устные и 
письменные 
опросы. Кроссворд 
с применением 
компьютерных 
технологий. Доклад. 
Решение 
ситуационных задач 

10.  
ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1. 

 

Тема 5 Защита 
персональных данных 

Устные опросы. 
Кроссворд с 
применением 
компьютерных 
технологий. Доклад. 
Решение 
ситуационных задач 

11. ОК 1, ОК2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 8, ОК 9, 
ОК 11, ОК 12, ПК 

1.1. ПК 1.2. ПК 1.4. 

Тема 6 Рабочее время Устные и 
письменные опросы 
Наблюдение и 
оценка решения 
ситуационных 
профессиональных 
задач на 
практических 
занятиях. 
Кроссворд с 
применением 
компьютерных 
технологий. 

12. ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1.  

ОК2, ОК 4, ОК 9, 
ОК 11, ОК 12, ПК 

Тема 7 
Время отдыха. 

Устные и 
письменные 
опросы, проверка 
вопросов для 
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1.1. ПК 1.4. взаимоопроса. 
Кроссворд с 
применением 
компьютерных 
технологий. Доклад 
 

13 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ОК2, 
ОК 11, ОК 12, ПК 

1.1. ПК 1.4. 

Тема 8 
Правовое регулирование 
оплаты труда 

Устные и 
письменные 
опросы, проверка 
вопросов для 
взаимоопроса. 
Кроссворд с 
применением 
компьютерных 
технологий. Доклад 
 

14 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ОК2, 
ОК 11, ОК 12, ПК 

1.1. ПК 1.2. ПК 1.4. 

Тема 9 
Гарантии и компенсации. 

Устные опросы. 
Доклад 

15 ОК 1, ОК2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1. 

Тема 10 
Трудовой распорядок. 
Дисциплина труда. 

Устные и 
письменные 
опросы, проверка 
вопросов для 
взаимоопроса. 
Кроссворд с 
применением 
компьютерных 
технологий. Доклад 

16 ОК 1, ОК2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 8, ОК 9, 
ОК 11, ОК 12, ПК 

1.1. ПК 1.2. ПК 1.4. 

Тема 11 
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение квалификации 
работников 

Устные и 
письменные 
опросы, проверка 
вопросов для 
взаимоопроса. 
Кроссворд с 
применением 
компьютерных 
технологий. Доклад 
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17 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 8, ОК 9, ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.4, ПК 2.2 

 

Тема 12 
Охрана труда 

Устные и 
письменные 
опросы, проверка 
вопросов для 
взаимоопроса. 
Кроссворд с 
применением 
компьютерных 
технологий. Доклад 

18 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1. 

ОК2, ОК 4, ОК 9, 
ОК 11, ОК 12, ПК 

1.1. ПК 1.2. ПК 1.4. 

Тема 13 
Расследование и учет 
несчастных случаев на 
производстве 

Устные опросы, 
проверка вопросов 
для взаимоопроса. 
Кроссворд с 
применением 
компьютерных 
технологий. Доклад 

19 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1. 

Тема 14 
Особенности охраны 
труда отдельных 
категорий работников 

Устные и 
письменные 
опросы. Кроссворд 
с применением 
компьютерных 
технологий. Доклад 

20 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1. 

Тема 15 
Материальная 
ответственность сторон 
трудового договора 

Устные и 
письменные 
опросы. Решение 
ситуационных 
задач. 

21 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 

2.2 

Тема 16 
Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников 

Устные опросы, 
проверка решения 
задач. Кроссворд с 
применением 
компьютерных 
технологий. 

22 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 8, 
ОК 9, ОК 6, ПК 1.1 

Тема 17 
Защита трудовых прав и 
свобод 

Устные и 
письменные 
опросы, проверка 
решения задач. 
Кроссворд с 
применением 
компьютерных 
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технологий. 

23 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ОК 2, 
ОК 3, ОК 6, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 
2.2 

Тема 18 
Рассмотрение и 
разрешение 
индивидуальных 
трудовых споров 

Устные опросы, 
Наблюдение и 
оценка решения 
ситуационных 
профессиональных 
задач на 
практических 
занятиях.  

24 ОК 1, ОК 4, ОК 5, 
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1. 
 

Тема 19 
Рассмотрение и 
разрешение коллективных 
трудовых споров 

 

Устные опросы. 

25 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 2.2. 

Тема 20 
Юридическая 
ответственность за 
нарушение трудового 
законодательства 

Устные и 
письменные 
опросы, проверка 
решения задач. 
Кроссворд с 
применением 
компьютерных 
технологий. 

 
1.3. Процедура оценивания 

 
1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций обучающегося при осуществлении текущего 
контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 
определяется по качеству выполненной работы и отражается в следующих 
формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 
промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 
«уметь» в соответствии с запланированными результатами обучения и 
содержанием рабочей программы дисциплины: профессиональные знания 
могут проверяться при ответе на теоретические вопросы, выполнении 
тестовых заданий, практических работ. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 
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соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 
количество баллов складывается из: 

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «уметь»,  

 сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 
уровня «знать».  

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 
соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 
определяется уровень сформированности компетенций обучающегося и 
выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Компетенции Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

высокий 
(верно и в 

полном 
объеме) – 

 5 б. 

хороший 
(с 

незначительны
ми 

замечаниями) 
– 4 б. 

достаточный  
(на базовом 

уровне с 
ошибками) – 3 

б. 

недостаточны
й (содержит 

большое 
количество 

ошибок / ответ 
не дан) –2 б. 

Итого: 

 Теоретические показатели 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4 

применять на 
практике нормы 
трудового 
законодательства; 

Отвечает верно 
и в полном 
объеме 

Отвечает с 
незначительным
и замечаниями 

Отвечает на 
базовом уровне, 
с небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дан 

2-5 

ОК 1, ОК 4, ОК 
5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3 

анализировать и 
готовить 
предложения по 
урегулированию 
трудовых споров; 

Отвечает верно 
и в полном 
объеме 

Отвечает с 
незначительным
и замечаниями 

Отвечает на 
базовом уровне, 
с небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дан 

ОК 1, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 

анализировать и 
решать 
юридические 
проблемы в сфере 
трудовых 
отношений; 

Отвечает верно 
и в полном 
объеме 

Отвечает с 
незначительным
и замечаниями 

Отвечает на 
базовом уровне, 
с небольшим 
количеством 
ошибок 

Ответ содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не дан 

ОК 1, ОК 4, ОК анализировать и Отвечает верно Отвечает с Отвечает на Ответ содержит 
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5, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 2.2 

готовить 
предложения по 
совершенствовани
ю правовой 
деятельности 
организации; 

и в полном 
объеме 

незначительным
и замечаниями 

базовом уровне, 
с небольшим 
количеством 
ошибок 

большое 
количество 
ошибок/ не дан 

 Практические показатели 

ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 8, ОК 
9, ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 2.2. 

нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
общественные 
отношения в 
трудовом праве; 

Выполняет 
задание верно и 
в полном 
объеме 

Выполняет 
задание с 
незначительным
и замечаниями 

Выполняет 
задание на 
базовом уровне, 
с небольшим 
количеством 
ошибок 

Решение 
содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не 
дано 

2-5 

ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 8, ОК 
9, ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 2.2. 

 содержание 
российского 
трудового права;  

Выполняет 
задание верно и 
в полном 
объеме 

Выполняет 
задание с 
незначительным
и замечаниями 

Выполняет 
задание на 
базовом уровне, 
с небольшим 
количеством 
ошибок 

Решение 
содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не 
дано 

ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 8, ОК 
9, ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 2.2. 

права и 
обязанности 
работников и 
работодателей; 

Выполняет 
задание верно и 
в полном 
объеме 

Выполняет 
задание с 
незначительным
и замечаниями 

Выполняет 
задание на 
базовом уровне, 
с небольшим 
количеством 
ошибок 

Решение 
содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не 
дано 
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ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 8, ОК 
9, ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 2.2. 

 порядок 
заключения, 
прекращения и 
изменения 
трудовых 
договоров; 

Выполняет 
задание верно и 
в полном 
объеме 

Выполняет 
задание с 
незначительным
и замечаниями 

Выполняет 
задание на 
базовом уровне, 
с небольшим 
количеством 
ошибок 

Решение 
содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не 
дано 

ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 8, ОК 
9, ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 2.2. 

виды трудовых 
договоров;  

Выполняет 
задание верно и 
в полном 
объеме 

Выполняет 
задание с 
незначительным
и замечаниями 

Выполняет 
задание на 
базовом уровне, 
с небольшим 
количеством 
ошибок 

Решение 
содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не 
дано 

ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 8, ОК 
9, ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 2.2. 

содержание 
трудовой 
дисциплины;  
порядок 
разрешения 
трудовых споров; 

Выполняет 
задание верно и 
в полном 
объеме 

Выполняет 
задание с 
незначительным
и замечаниями 

Выполняет 
задание на 
базовом уровне, 
с небольшим 
количеством 
ошибок 

Решение 
содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не 
дано 

ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 8, ОК 
9, ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 2.2. 

виды рабочего 
времени и времени 
отдыха; 

Выполняет 
задание верно и 
в полном 
объеме 

Выполняет 
задание с 
незначительным
и замечаниями 

Выполняет 
задание на 
базовом уровне, 
с небольшим 
количеством 
ошибок 

Решение 
содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не 
дано 

ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 

формы и системы 
оплаты труда 

Выполняет 
задание верно и 

Выполняет 
задание с 

Выполняет 
задание на 

Решение 
содержит 
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ОК 6, ОК 8, ОК 
9, ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 2.2. 

работников;  в полном 
объеме 

незначительным
и замечаниями 

базовом уровне, 
с небольшим 
количеством 
ошибок 

большое 
количество 
ошибок/ не 
дано 

ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 8, ОК 
9, ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 2.2. 

основы охраны 
труда;  

Выполняет 
задание верно и 
в полном 
объеме 

Выполняет 
задание с 
незначительным
и замечаниями 

Выполняет 
задание на 
базовом уровне, 
с небольшим 
количеством 
ошибок 

Решение 
содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не 
дано 

ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 8, ОК 
9, ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 2.2. 

порядок и условия 
материальной 
ответственности 
сторон трудового 
договора; 

Выполняет 
задание верно и 
в полном 
объеме 

Выполняет 
задание с 
незначительным
и замечаниями 

Выполняет 
задание на 
базовом уровне, 
с небольшим 
количеством 
ошибок 

Решение 
содержит 
большое 
количество 
ошибок/ не 
дано 

 ВСЕГО: 10 

 
 Шкала оценивания:  

для проведения экзамена 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
отлично 9-10 высокий 
хорошо 7-8 хороший 

удовлетворительно 5-6 достаточный 
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неудовлетворительно 4 и менее недостаточный 
 

для проведения аудиторной контрольной работы 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
отлично 9-10 высокий 
хорошо 7-8 хороший 

удовлетворительно 5-6 достаточный 
неудовлетворительно 4 и менее недостаточный 
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1. Типовые задания для оценки результатов обучения по дисциплине и 
иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 
1.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
Примерный перечень заданий к аудиторной контрольной работе: 
 

Задание  № 1  
Пятнадцатилетний Иванов Алексей учится в школе. Устроился 

работать курьером в ООО «Василёк» в свободное от учёбы время.  
Трудовой договор заключен на 4-х дневную рабочую неделю, в день он 

отрабатывает 3 часа. Таким образом, работает 12 часов в неделю, совмещая 
работу с учёбой. Соблюдает ли работодатель нормы ТК РФ? 

 
Задание  № 2  
Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников по законодательству Российской 
Федерации предоставляется...   

- работнику с более высокой производительностью труда и 
квалификацией  

- работнику, получившему в период работы у данного работодателя 
- профессиональное заболевание  
-  женщине, в семье которой нет других лиц с самостоятельным 

заработком   работнику, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет  
 
Задание  № 3  
В соответствии с законодательством, работник как субъект трудовых 

отношений обязан ...  
-  отчислять средства с заработной платы на обязательное социальное 

страхование   незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о 
возникновении  

- ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества 
работодателя  

-  обеспечить правовую защиту от необоснованного отказа в приеме на 
работу   - активно участвовать в управлении организацией в предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации формах  

 
Задание № 4  
В трудовую книжку вносятся следующие записи ...   
- о любых перемещениях    



15 

- о временном переводе на другую работу у того же работодателя на 
срок до одного года   

- только о переводе на другую постоянную работу    
- о переводе как на другую временную, так и на постоянную. 
- какие изменения произошли в законодательстве с трудовыми 

книжками? 
 
Задание № 5  
Необходимо ли продолжать вести трудовую книжку в условиях нового 

законодательства? В трудовую книжку по месту работы вносятся записи с 
указанием соответствующих документов о времени обучения на...   

-  вечернем отделении образовательного учреждения 
профессионального образования курсах и в школах по повышению 
квалификации, по переквалификации и подготовке кадров  

- заочном отделении образовательного учреждения профессионального 
образования   

- очном отделении образовательного учреждения профессионального 
образования  

 
 Задание № 6  
Если работник отказывается от продолжения работы в режиме 

неполного рабочего времени, введённого работодателем в целях сохранения 
рабочих мест, то трудовой договор расторгается...  

-  по пункту 3 статьи 77 ТК РФ (расторжение трудового договора по 
инициативе работника)   

- по пункту 2 статьи 81 ТК РФ (сокращение численности или штата 
работников  

организации)  
-  по пункту 7 статьи 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы 

в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора)  
- по статье 83 ТК РФ (прекращение трудового о договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон)  
 
Задание № 7  
Запрещается переводить и перемещать работника на работу...    
- с меньшим размером заработной платы    
- без письменного согласия работника противопоказанную ему по 

состоянию здоровья    
- не соответствующую уровню квалификации работника  
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 Задание № 8  
Обязательными для включения в трудовой договор являются 

следующие сведения о работнике...    
- место жительства работника    
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования    
- идентификационный номер налогоплательщика    
- фамилия, имя, отчество  
 
Задание № 9  
Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу 

впервые, осуществляется...    
- работником отдела кадров в течение 3 дней после подписания 

трудового договора   
- работодателем в присутствии работника  
- не позднее недельного срока со дня приема на работу 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации  
-  руководителем организации не позднее 7 дней после окончания 

испытательного срока  
- какие изменения произошли в законодательстве по данному вопросу? 
 
Задание № 10  
Под совместительством понимается...  
  выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях 

трудового договора в свободное от основной работы время  
временное выполнение обязанностей другого о работника с 

освобождением от своих  
трудовых обязанностей  
  одновременное исполнение своих обязанностей и ообязанностей 

начальника во время  
его отсутствия по уважительной причине  
выполнение обязанностей временно отсутствующего о работника без 

освобождения от  
своих трудовых обязанностей  
  
Задание № 11  
Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться...   подписью работника в его личной карточке   подписью 
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя   
подписью работника в журнале регистрации трудовых договоров   штампом в 
трудовой книжке работника  
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Задание  № 12  
Преимущественное право поступления на работу на государственные и 

муниципальные унитарные предприятия при прочих равных условиях по 
законодательству Российской Федерации имеют...    

жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной 
службы   члены семей военнослужащих,  

проходящих военную службу по контракту    
инвалиды 1 и 2 группы  
матери военнослужащих, проходящих военную службу по призыву  
 
Задание  № 13  
При неудовлетворительном результате испытания при приеме на 

работу работодатель имеет право...   расторгнуть трудовой договор с 
работником до истечения срока испытания   отстранить работника от работы   
освободить работника от работы  

  уволить работника после истечения срока испытания в течение месяца  
 
Задание № 14  
Работодатель учитывает мотивированное мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации.   при увольнении в связи с ликвидацией 
организации о либо прекращения деятельности  

индивидуальным предпринимателем  
при увольнении за неоднократное неисполнение работником, 

являющимся членом профсоюза, без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание  

при увольнении работника в связи со сменой собственника имущества 
организации при применения любого дисциплинарного взыскания к 
работнику-члену профсоюза  

 
Задание  № 15  
Срок предупреждения о желании расторгнуть трудовой договор по 

инициативе работника исчисляется...    
с момента составления заявления работником  
с момента подачи (направления по почте) заявления работодателю  
со следующего дня после получения работодателем заявления 

работника об  
увольнении  
с момента получения заявления руководителем организации  
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Задание № 16  
Срочный трудовой договор заключается, когда...   это предусмотрено 

локальными нормативными актами   это вызвано интересами работодателя 
необходимо выполнить срочную работу  

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 
срок с учетом  

характера работы  
 
Задание № 17  
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

на работника при заключении трудового договора впервые оформляется...   
отделением Фонда государственного социального страхования   налоговыми 
органами по месту нахождения работодателя   самим гражданином по месту 
жительства   работодателем  

 
Задание  № 18  
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается...   по завершении этой работы  
утверждения руководителем акта приемки результатов работы   на 

следующий день после выполнения работы (ее завершения) в день приёмки 
результатов работы, определенных актом по форме № Т-73  

 
 
 
Задание  № 19 
При привлечении к материальной ответственности по трудовому 

законодательству размер ущерба, причиненного работодателю, определяется 
на день ...   обнаружения ущерба   причинения ущерба   издания приказа 
(распоряжения) о возмещении ущерба   возмещения работником ущерба  

 
Задание  № 20 
При привлечении работника к материальной ответственности суд 

может с учетом степени и формы вины, материального положения работника, 
а также других конкретных обстоятельств...  

снизить размер сумм, подлежащих возмещению с работника  
полностью освободить работника от такой ответственности в случае 

как ограниченной,  
так и полной материальной ответственности  
увеличить размер, подлежащих возмещению с работника  
полностью освободить работника от такой ответственности только в 



19 

случае  
ограниченной материальной ответственности  
 
Задание № 21  
Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисленным исходя из...   
стоимости, определенной приказом работодателя  

  оптовых закупочных цен, действующих в данной местности на день 
возмещения  

ущерба  
  первоначальной стоимости имущества с учетом сроков его 

использования   рыночных цен, действующих в данной местности на день 
причинения ущерба  

  
Задание № 22   Несовершеннолетние работники, причинившие ущерб 

имуществу работодателя, могут быть привлечены:  
  лишь к ограниченной материальной ответственности;  
 к ограниченной материальной ответственности или к полной 

материальной  
ответственности в установленных законом случаях;  к ограниченной 

материальной ответственности или к полной материальной ответственности 
по усмотрению работодателя.   

  
Задание № 23.  Размер ущерба, причиненного работодателю, 

определяется исходя из рыночных цен, действующих в данной местности:  
на день причинения ущерба;    
на день возмещения ущерба.  
  
Задание № 24.  Если выданная работнику форма (спецодежда) утрачена 

или испорчена по небрежности сотрудника, то с него можно взыскать:   сумму, 
не превышающую его средний заработок;  любую сумму; вне зависимости от 
стоимости испорченной спецодежды;  любую сумму; вне зависимости от 
среднего заработка.  

  
Задание № 25.  Полная материальная ответственность работника 

наступает при:  
 краже имущества; умышленном причинении ущерба; причинении 

ущерба в состоянии алкогольного опьянения.  
  
Задание № 26.  При причинении ущерба организации 
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несовершеннолетним работником обязанность возместить ущерб возлагается:  
 на его родителей; на него самого; на работодателя.    
  
Задание № 27.  Назовите условия, при наличии которых можно 

заключить договор о полной материальной ответственности: достижение 
работником возраста 18 лет;  

 непосредственное обслуживание или использование денежных, 
товарных ценностей  

или иного имущества при выполнении трудовой функции; наличие 
должности, занимаемой работником, в Перечне, утв. постановлением 
Минтруда России от 31.12.2002 г. № 85.  

  
Задание № 28 Материальная ответственность работодателя перед 

работником наступает в случае:  
 задержки трудовой книжки при увольнении; задержки выдачи 

документов, связанных с работой; невыдачи спецодежды.  
 
Задание № 29 Работники должны быть персонально предупреждены об 

увольнении по сокращению штатов за … 
 а) один месяц 
 б) две недели 
 в) два месяца 

 
Задание № 30 
В исключение из общего правила о возрасте лиц, с которыми 

допускается заключение трудового договора, в организациях кинематографии, 
театрах, театральных и концертных организациях, цирках, с согласия одного 
из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства, для 
участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без 
ущерба здоровью и нравственному развитию допускается заключение 
трудового договора перечислить с кем? 

 
Задание № 29  
Решите задачу. 
Гражданин работает главным бухгалтером на предприятии, раз в 

квартал он за вознаграждение составляет нескольким индивидуальным 
предпринимателям налоговые декларации и бухгалтерскую отчетность, 
помогает сыну вести бухгалтерию в его фирме, а в летний период работает на 
собственном садовом участке. 
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Какие из названных отношений подлежат правовому регулированию? 

Какими отраслями права они регламентируются? 

 
Задание №30  
Решите задачу. 
При проведении проверки деятельности страховой компанией было 

установлено, что со страховыми агентами, выполняющими работу в филиалах, 
расположенных на территории края, заключены агентские договоры. Агенты 
в качестве индивидуальных предпринимателей не зарегистрированы, в 
соответствии с договорами они должны были в течение установленного 
времени находиться на рабочих местах, расположенных в здании, 
принадлежащем компании, им ежемесячно выплачивалась вознаграждение, за 
отсутствие на рабочем месте в договоре предусматривалась возможность его 
расторжения по инициативе компании. У проверяющих возникли сомнения в 
правомерности заключения гражданско-правовых, а не трудовых отношений. 

Возможно ли применение к отношениям между агентами и страховой 

компанией норм трудового права? Если да, то каким признакам должны 

отвечать отношения, чтобы было возможно распространение на них 

трудового законодательства? Кто это может сделать? 

 
Задание №31 
Решите задачу. 
Ночной сторож частного магазина Иволгин должен был охранять 

объект с 7 вечера до 7 утра. Владелец магазина Пронин дважды заставал его 
ночью спящим в дровяном сарайчике. Сторож был уволен. Иволгин обратился 
в суд с иском о восстановлении на работе. В судебном заседании Иволгин, а 
он был студентом третьего курса юридического факультета, взяв в руки 
Конституцию Российской Федерации, заявил, что согласно Конституции 
каждый имеет право на отдых и каждый имеет право защищать свои права 
способами, не запрещенными законом. Поскольку его дежурство 
продолжается 12 часов, то он устраивал себе двухчасовой перерыв, спал, 
просыпался по звону будильника и продолжал дежурство. Законом спать не 
запрещено. На попытку Пронина сослаться на трудовое законодательство 
Иволгин зачитал статью Конституции о том, что она имеет высшую 
юридическую силу и прямое действие. 

Кто прав в этом споре? На какие статьи Конституции ссылался 

Иволгин? Каким должно быть решение суда? 

 
Задание №32 
Решите задачу. 
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На прием к адвокату пришел гражданин Кузнецов и попросил 
разъяснить ему, считается ли он принятым на работу и может ли требовать 
оформления трудовой книжки. Кузнецов пояснил, что работает в ООО 
«Пирожок» грузчиком, с ним заключен договор, названный «Соглашением на 
выполнение подрядных работ», в соответствии с которым он является на 
работу к восьми часам каждый день, кроме субботы и воскресенья. Его 
рабочий день длится девять часов, в течение дня он выполняет погрузочно-
разгрузочные работы в пекарне по мере возникновения необходимости в них, 
подчиняясь при этом директору ООО.  

В роли адвоката дайте мотивированный ответ гражданину 

Кузнецову. 

 
Задание №33 
Решите задачу. 
Профсоюзный комитет завода ЖБИ созвал конференцию трудового 

коллектива. На конференции работники выдвинули следующие требования к 
администрации предприятия: выплатить задолженность по заработной плате 
за три месяца, уменьшить нормы выработки на 10 %, предусмотреть в 
коллективном договоре возможность выплаты компенсаций за 
неиспользованный отпуск и восстановить на работе бригадира монтажников, 
уволенного, по их мнению, незаконно. В случае невыполнения 
администрацией их требований в двухнедельный срок, решили провести 
однодневную предупредительную забастовку, поручив профкому 
представлять их интересы перед администрацией. 

Каким образом должен разрешаться данный трудовой конфликт?  

Каковы должны быть действия профсоюза и администрации в данной 

ситуации?  

Все ли требования работников могут быть удовлетворены?  

Какие причины конфликта могут разрешаться в порядке, 

предусмотренном для разрешения коллективных трудовых споров? 

 
Задание №34 
Решите задачу. 
Приказом директора фабрики контролера Лаврова перевели на 

должность заведующего складом готовой продукции. Профком вынес 
постановление с требованием отменить приказ, так как Лавров является 
профгрупоргом и переводить ее без согласия профкома администрация не 
имела права. Директор отклонил требование, указав, что оно не основано на 
законе. 

Кто в этом споре прав? 
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Задание №35 
Решите задачу. 
25 апреля в отдел кадров АО «Метиз»  обратились электрик Манилов и 

фрезеровщик Чичков  с просьбой принять их на работу. Приказ о зачислении 
обоих рабочих с 30 апреля с испытательным сроком был издан 3 мая, после 
того как Манилов и Чичков принесли справки из домоуправления о наличии 
жилья. Фактически Манилов приступил к работе 26 апреля по просьбе 
мастера, а Чичков начал работать с 4 мая в связи с тем, что он уезжал на 
майские праздники в деревню к родителям. 

С какого момента с Маниловым и Чичковым заключен трудовой 

договор, и в течение какого периода они должны считаться проходящими 

испытание? Какие документы могли потребовать с данных работников? 
 
Задание №36 
Решите задачу. 
Начальник цеха в целях выполнения месячного плана предложил 

рабочим двух производственных участков в устной форме остаться после 
смены на 5 часов.  Это поручение ими было выполнено. Профком узнал о 
данном факте и обратился к  директору  предприятия с требованием оплатить 
рабочим сверхурочную работу и наказать начальника цеха.  Директор, 
ссылаясь на отсутствие  письменного  приказа о производстве сверхурочных 
работ,  отказался их оплачивать.  Что касается начальника цеха, то он, по 
мнению директора, не заслуживает наказания, поскольку его действия были  
обусловлены  интересами  всего  производственного коллектива.  К  тому же 
рабочие цеха не возражали на предложение дополнительно поработать. 

Следует ли считать  указанную  работу сверхурочной?  Имеет ли при 

этом значение наличие или отсутствие письменного приказа?  Является ли  

основанием  для  производства сверхурочных  работ  выполнение 

производственного плана?  Изменилась бы ситуация, если бы работников 

привлекали для устранения производственной аварии? Были ли допущены 

нарушения законодательства  о  сверхурочных работах? 

 
Задание №37 
Решите задачу. 
Иванова и Ильченко,  склейщицы кожгалантерейной фабрики, 

обратились к дирекции с требованием установить им неполную рабочую 
неделю. Иванова свое требование обосновала тем, что она имеет 2-летнего 
ребенка,  а Ильченко - необходимостью подготовки  к вступительным 
экзаменам в институт.  Администрация удовлетворила просьбу,  пятница для 
них стала дополнительным свободным днем. В мае, в связи с начавшейся 
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отпускной кампанией и болезнью некото-рых рабочих,  по предложению 
администрации они работали весь месяц  полную  рабочую неделю.  Иванова 
потребовала компенсировать переработку сверх неполного рабочего времени 
как за сверхурочные работы,  а Ильченко - присоединить эти дни к очередному 
отпуску. 

Обязана ли администрация установить Ивановой и Ильченко  по  их 
требованию  неполный  рабочий день или неполную рабочую неделю? 
Подлежат ли удовлетворению их требования о компенсации за переработку в 
мае? 

 
Задание №38 
Решите задачу. 
По графику отпуск у работника, продолжительностью 30 календарных 

дней, начинался с 1 августа. По вине администрации оплата отпуска была 
произведена только 11 августа. Поскольку работник каждый день приходил за 
деньгами, он настаивал на переносе начала отпуска с 1 на 11 августа. При этом 
от работника поступило заявление, в котором работник просил заменить пять 
дней данного отпуска денежной компенсацией, а также просил о денежной 
компенсации за все дни отпуска (30 дней) не использованных им за прошлый 
год. 

Подлежат ли удовлетворению требования работника? 

 
Задание №39 
Решите задачу. 
В КТС поступило заявление: «Мы работаем грузчиками. В пятницу в 

обеденный перерыв на территории предприятия мы угостили  шофера водкой,  
но сами в выпивке не участвовали.  Шофер был отстранен от труда, а мы 
вторую половину дня (4 часа) не работали. Директор издал приказ о том, что 
мы обязаны отработать эти 4 часа в воскресенье, что и было нами сделано.  
Просим оплатить время простоя в пятницу, дать отгул за работу в выходной  
день и оплатить работу в воскресенье в повышенном размере».   

Правомерны ли действия директора? Подлежат ли удовлетворению 

требования работников? Должны ли им предоставить в качестве отгула 

весь день или только 4 часа? 

. С инженером-технологом Викторовым 17 апреля 2010 г. был заключен 
срочный трудовой договор сроком на 1 год. 25 августа 2011 г. работодатель 
направил в адрес Викторова уведомление о прекращении с ним трудового 
договора 31 августа 2011 г. в связи с истечением срока его действия. С 
увольнением по указанному основанию Викторов не согласился, о чем 
письменным сообщением уведомил работодателя 31 августа 2011 г. Несмотря 
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на указанные обстоятельства, приказом от 31 августа 2011 г. Викторов был 
уволен по п. 1 ст. 77 ТК РФ (соглашение сторон). Викторов обратился в суд с 
иском о восстановлении на работе и взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула, компенсации морального вреда, поскольку своего 
согласия на увольнение он не давал. Также в исковом заявлении Викторов 
указал, что с 31 августа по 6 сентября он находился на амбулаторном лечении, 
что подтверждается листком нетрудоспособности. В суде ответчик заявил, что 
в любом случае на данный момент должность, которую занимал Викторов, 
сокращена, поэтому восстановить они его не могут. Что касается компенсации 
морального вреда, то, по мнению ответчика,  причиненный Викторову вред 
уже возмещен, поскольку при увольнении ему была выдана путевка в 
санаторий  с оплатой за его счет только 10 %. 

Какие нарушения трудового законодательства были допущены 

работодателем? Какое решение должен вынести суд? 

2. Грибанова была принята на работу по срочному трудовому договору 
на время отпусков Печниковой,  связанных с рождением у нее ребенка. К 
моменту окончания срочного трудового договора у Грибановой также 
возникло право на отпуск по беременности и родам. Администрация не 
решилась ее уволить.  По окончании декретного отпуска Грибанова ушла в 
отпуск по уходу за ребенком, а затем вернулась на прежнее место работы, 
занимаемое  постоянной работницей Печниковой.  

Можно ли было уволить Грибанову по истечении срока трудового 

договора? Как должна поступить администрация в данной ситуации? 

3. Чумихина, бухгалтер торгового дома «Алладин» г. Н-ка, приказом 
директора уволена по сокращению штата. Она обратилась в суд с иском о 
восстановлении на работе, ссылаясь на то, что истиной причиной сокращения 
послужили ее натянутые отношения с администрацией торгового дома. При 
этом помимо нее в торговом доме работает еще один бухгалтер – Кружкин. И 
хотя у него стаж больше, но Чумихина является единственным членом семьи, 
который работает (муж на пенсии), поэтому должны были уволить Кружкина. 
Кроме того, ей не предложили вакантные должности, имеющиеся в 
организации, а именно: оператор склада и продавец. Также не было учтено 
мнение профсоюза. Возражая против заявленных требований, ответчик 
пояснил, что действительно данные вакантные должности имелись. Но их не 
предложили потому, что в обязанности оператора склада входят, в том числе, 
погрузочно-разгрузочные работы, а Чумихина женщина. Что касается 
продавца, то данная должность вакантна в магазине, который находится в 
поселке недалеко от г. Н-ка. Мнение профсоюза не было учтено потому, что 
Чумихина не является его членом. 
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Оцените доводы сторон с позиции правомерности. Какое решение 

должен вынести суд? 

4. Миронова, обозреватель отдела писем газеты «Путь», была уволена 
по п. 3 ст. 81 ТК РФ. Миронова обратилась в суд с иском о признании 
увольнения незаконным, обосновав это следующим: 

-  полагает, что аттестация была проведена именно с целью ее уволить, 
так как в редакции у нее сложились неприязненные отношения, а до этого 
аттестации сотрудников ни разу не проводились; 

- приказ об аттестации, с которым она была ознакомлена, был издан за 
две недели до даты аттестации, в связи с чем она не успела к ней 
подготовиться; 

- перед проведением аттестации не были представлены методические 
рекомендации по подготовке работников к проводимой аттестации, не 
сообщалось о предположительном перечне вопросов, которые будут 
задаваться комиссией; 

- в учреждении отсутствует положение об аттестации. 
Какое решение должен вынести суд? 

5. Некрасова обратилась с иском в суд о восстановлении на работе, 
взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, возмещении 
морального вреда, в обоснование которого указала, что с 15 октября 2006 г. 
работала в должности главного бухгалтера в ООО «Заря». Приказами № 14 от 
6 июня 2010 г. и № 25 от 30 июня 2011 г. на нее были наложены 
дисциплинарные взыскания в виде  замечания и выговора соответственно. 
Замечание ей было вынесено за отсутствие на рабочем месте  5 июня 2010 г. с 
11 ч. 15 мин. по 13 час. 00 мин., а выговор – за создание неблагоприятной 
психологической обстановки в коллективе.  Приказом № 41 от 15 июля 2011 г. 
она уволена по п. 5 ст. 81 ТК РФ. При этом, несмотря на то, что она является 
членом профсоюза, согласия профсоюза никто не спрашивал. 

Имелись ли нарушения трудового законодательства со стороны 
работодателя? Если да, то в чем они выразились? Какое решение должен 
вынести суд? 

6. При проверке режима работы экономиста кондитерской фабрики 
Непоседовой было установлено, что она отсутствовала на рабочем месте 28 
июня более четырех часов. Приказом директора Непоседова уволена 29 июня 
за прогул. Не согласившись с приказом, она обратилась в суд с иском о 
восстановлении в прежней должности, указав в своем заявлении, что, прогула 
она не совершала, поскольку отсутствовала на рабочем месте только три часа 
до обеденного перерыва, а два часа после него находилась на работе, но в 
другом отделе. Кроме того, по ее мнению был нарушен порядок увольнения. 
29 июня у нее попросили дать объяснения по поводу отсутствия на работе 28 
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июня. Она ответила отказом (хотела подумать). И в это же день ее уволили, 
хотя должны были дать два дня для предоставления объяснения. 

Как следует поступить суду? 

7. После обеденного перерыва токарь Гаврилкин оказался в нетрезвом 
состоянии. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, и он 
согласился. Поскольку на заводе имеется собственный медпункт, 
освидетельствование Гаврилкина проводила медсестра данного медпункта. По 
результатам освидетельствования Гаврилкин был признан находящимся в 
алкогольном опьянении и на следующий день был уволен  с работы по п. «б» 
п. 6 ст. 81 ТК РФ. Гаврилкин обратился с иском в суд. В ходе судебного 
разбирательства он утверждал, что в инструментальной кладовой, где его 
обнаружили в нетрезвом состоянии, он находился менее двух часов. Кроме 
того, следует учесть, что в нетрезвом состоянии он находился не на рабочем 
месте, и ранее к нему не применялись дисциплинарные взыскания. Также, по 
его мнению, был нарушен порядок увольнения. Так, после прохождения 
освидетельствования он пытался дать объяснения директору завода, на что ему 
ответили, что есть результаты освидетельствования и его объяснения не имеют 
значения. Между тем Гаврилкин страдает сердечным заболеванием, при 
котором рекомендуется употребление настойки боярышника, содержащей 
алкоголь. В обеденный перерыв ему стало плохо, и он принял настойку. В связи 
с выше изложенным Гаврилкин просит признать его увольнение незаконным 
и восстановить на работе.  

Проанализируйте доводы Гаврилкина и оцените их правомерность. 
Соблюден ли порядок увольнения Гаврилкина? Какое решение должен 
вынести суд? 

8. Дроздов был уволен с работы по подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ приказом 
от 27 сентября 2010 г. Считая свое увольнение незаконным, он обратился в суд 
с иском о восстановлении на работе. В обоснование своих требований, он 
заявил, что хищения не совершал. Основанием для его увольнения послужил 
приговор суда от 1 августа 2010 г., которым он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ за 
то, что покушался на совершение кражи имущества – лома черного металла, 
принадлежащего заводу, на котором он работал. Таким образом, по мнению 
Дроздова, в данном случае имело место не хищение, а покушение на хищение, 
поскольку он не успел вынести лом, его задержали сотрудники ВОХР. 
Следовательно, никакого ущерба от содеянного им не наступило. В связи с 
этим Дроздов просит признать увольнение незаконным и восстановить его на 
работе. 

Прав ли Дроздов? Какое решение должен вынести суд? 
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9. Иванова и Ильченко, склейщицы кожгалантерейной фабрики, 
обратились к администрации с требованием установить им неполную рабочую 
неделю. Иванова свое требование обосновала тем, что она имеет 2-летнего 
ребенка,  а Ильченко - необходимостью подготовки  к вступительным 
экзаменам в институт.  Администрация удовлетворила просьбу,  пятница для 
них стала дополнительным свободным днем. В мае, в связи с начавшимися 
отпусками и болезнью некоторых рабочих,  по предложению администрации 
они работали весь месяц  полную  рабочую неделю.  Иванова потребовала 
компенсировать переработку сверх неполного рабочего времени как за 
сверхурочные работы,  а Ильченко - присоединить эти дни к очередному 
отпуску.  

Обязана ли была администрация установить Ивановой и Ильченко  по  

их требованию  неполный  рабочий день или неполную рабочую неделю? 

Подлежат ли удовлетворению их требования о компенсации за пер-работку в 

мае? 

 
1. Оцените ситуацию. 
Крупная торговая компания для собственных нужд осуществляет 

подготовку работников (продавцов, менеджеров) в собственном учебном 
центре, а некоторых работников направляет для обучения в образовательные 
учреждения, при этом полностью возмещает затраты на обучение. 

2. Оцените ситуацию. 
Директор завода отказался предоставить профсоюзу информацию, 

необходимую для проведения коллективных переговоров, при этом публично 
в грубой форме оскорбил председателя профкома. Последний обратился в суд 
с иском о защите чести и достоинства, и компенсации морального вреда. 

3. Оцените ситуацию. 
Варежкина работала гувернанткой в семье коммерсанта. Занимаясь с 

ребёнком на компьютере, она по неосторожности уронила принтер, который 
полностью вышел из строя. Хозяин квартиры заявил Варежкиной, что не 
желает ее больше видеть у себя в доме, а деньги, которые должен заплатить за 
предыдущий месяц, он удерживает, чтобы возместить причинённый ему 
ущерб.    
 
Критерии оценки: 

Оценка «5» обучающийся глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «4» - обучающийся твёрдо знает учебный материал; отвечает 
без наводящих вопросов и не допускает серьёзных ошибок. 
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Оценка «3» - обучающийся знает лишь основной материал; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно чётко и полно, что требует дополнительных и 
уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «2» - обучающийся имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно ответить на поставленные 
вопросы, при ответах допускает грубые ошибки. 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Примерный перечень тем курсовых работ (проектов) 

 
1) Виды отпусков и порядок их предоставления. 
2) Виды рабочего времени. Учет рабочего времени. 
3) Виды рабочей недели (сущность и особенности). 
4) Внесудебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 
споров. 
5) Гарантии прав работников при незаконном увольнении. 
6) Гарантийные и компенсационные выплаты. 
7) Дисциплина труда и трудовой распорядок. 
8) Дисциплинарная ответственность и ее виды. 
9) Дисциплинарная ответственность работников. 
10) Дисциплинарные взыскания, процедура их применения, порядок 
снятия и обжалования. 
11) Дисциплинарный проступок как основание привлечения к 
дисциплинарной ответственности. 
12) Защита материнства нормами трудового права. 
13) Защита персональных данных работника. 
14) Защита трудовых прав и законных интересов работников 
профессиональными союзами. 
15) Защита трудовых прав и свобод работников. 
16) Значение и порядок ведения трудовой книжки. 
17) Изменение трудового договора. 
18) Изменение условий трудового договора. 
19) Испытание при приеме на работу. Срок испытания. 
20) Классификация и содержание принципов трудового права. 
21) Коллективные договоры. 
22) Коллективные трудовые споры. 
23) Коммерческая тайна (секрет производства) в трудовых отношениях. 
24) Конституционное право работников на забастовку и его реализация. 
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25) Кратковременный отдых (перерывы в течение рабочего дня, 
ежедневный отдых, выходные и праздничные дни). 
26) Материальная и социальная поддержка граждан, потерявших работу. 
27) Материальная ответственность по трудовому законодательству. 
28) Материальная ответственность работодателя перед работником 
29) Материальное стимулирование: премирование, вознаграждение по 
итогам работы за год. 
30) Меры поощрения работников за труд и порядок их применения. 
Государственные награды. 
31) Минимальная заработная плата и ее правовое значение. 
Нормирование труда. 
32) Общий порядок заключения трудового договора. 
33) Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда. 
34) Обязательное социальное страхование работников. 
35) Оплата труда за совместительство, работу во внеурочное время и 
другие работы. 
36) Оплата труда при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных. 
37) Оплата труда при отклонении от нормальных условий. 
38) Организация трудовой деятельности несовершеннолетних. 
39) Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе 
работодателя вследствие совершения работником виновных действий. 
40) Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей - 
физических лиц. Документы, подтверждающие период работы у 
работодателей - физических лиц. 
41) Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой 
договор на срок до двух месяцев. 
42) Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных 
работах. 
43) Отстранение от работы. 
44) Перевод работника на другую работу. 
45) Понятие и виды ответственности за нарушение трудового 
законодательства. 
46) Самозащита работниками трудовых прав: понятие, формы. 
47) Сверхурочные работы: понятие, применение, гарантии работникам. 
48) Свобода трудового договора и запрещение принудительного труда. 
 

Обучающемуся необходимо подготовиться к защите курсовой работы 
(проекта): ознакомиться с рецензией, внимательно изучить замечания, 
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изложенные в ней и на полях работы, внести в работу необходимые дополнения и 
изменения. Защита курсовой работы (проекта) является обязательной. Если 
курсовая работа (проект) соответствует предъявляемым требованиям, то она 
допускается к защите.  

Критерии оценки: 
Оценка «5» отлично - работа имеет положительную рецензию 

руководителя, содержание работы полностью соответствует теме, 
демонстрирует отличное знание и показывает высокий уровень освоения 
материала, умеет пользоваться нормативной и учебной литературой, 
учитывает изменения законодательства, использует обширный список 
источников. Автором курсовой работы (проекта) отражена актуальность 
выбранной темы, исследованы и проанализированы достаточно подробно 
проблемные вопросы работы. Соблюдена структура работы (введение, 
основная часть, заключение), приведены в тексте работы примеры, 
официальные данные органов, оригинальность выводов, логически грамотное 
изложение материала. При защите обучающийся показывает знание вопросов 
темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 
исследования, без особых затруднений отвечает на вопросы. 

Оценка «4» хорошо - работа имеет положительную рецензию 
руководителя, содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы), показывает хороший уровень освоения 
материала, при наличии единичных и несущественных недочётов по 
оформлению или содержанию работы, умеет пользоваться нормативной и 
учебной литературой. Автором работы указана актуальность темы, логически 
грамотное изложение материала, примеры отражены в небольшом количестве. 
При защите обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования, вносит предложения по теме исследования, без 
особых затруднений отвечает на вопросы. 

Оценка «3» удовлетворительно - в рецензии руководителя имеются 
незначительные замечания, в курсовой работе (проекте) допущены не 
существенные отклонения от темы, в работе обучающегося обнаруживаются 
отдельные проблемы по раскрытию содержания темы, имеются недочёты в 
оформлении, недостаточно чёткое изложение выбранной темы работы, 
краткое введение, основная часть или заключение, небольшой перечень 
список использованных источников, орфографические и синтаксические 
ошибки. Не в полной мере учтены изменения в законодательстве. При защите 
обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не всегда исчерпывающе аргументирует ответы на заданные вопросы. 

Оценка «2» неудовлетворительно - в рецензии руководителя имеются 
значительные замечания, содержание работы не соответствует выбранной 
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теме, в работе допущены грубые ошибки в раскрытии содержании темы, 
обучающийся не владеет знаниями материала, автором нарушена структурная 
составляющая курсовой работы (проекта), допущены орфографические и 
синтаксические ошибки, нет примеров, не выполнен объем работы, не учтены 
изменения в законодательстве, эпизодически имеет место сокращения слов не 
по ГОСту, отсутствие ссылок на нормативные акты (или же они имеются в 
небольшом количестве).  
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1.Типовые задания для оценки результатов обучения по дисциплине 
и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Понятие и предмет трудового права. Особенности метода правового 

регулирования. 
2. Задачи трудового законодательства и функции трудового права. 
3. Отстранение от работы. 
4. Режим рабочего времени. 
5. Принципы трудового права и их реализация. 
6. Понятие и виды субъектов трудового права. 
7. Граждане как субъекты трудового права. 
8. Расторжение трудового договора в связи с сокращением 

численности штата работников ликвидацией организации, прекращением 
деятельности работодателем – физическим лицом. 

9. Трудовая книжка: правила ведения и выдачи. 
10. Ответственность за нарушение законодательства о коллективных 

трудовых спорах. Понятие и порядок заключения коллективных договоров. 
11. Содержание коллективного договора. Ответственность в связи с 

заключением, исполнением коллективного договора. 
12. Правовое регулирование внутреннего распорядка. 

Дисциплинарная ответственность (понятие, виды) 
13. Правовое регулирование и организация занятости населения в РФ. 
14. Расторжение трудового договора. 
15. Безработные граждане. Пособие по безработице. 
16. Понятие, значение, стороны и содержание трудового договора. 
17. Общие правила заключения трудового договора. Испытание при 

приеме на работу. 
18. Изменения трудового правоотношения. 
19. Временные переводы на другую работу. 
20. Ученический договор (содержание, недействительность условий, 

основания расторжения). 
21. Обязательное участие выборного профсоюзного органа в 

рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора. 
22. Договор на сезонную работу. Особенности регулирования труда 

работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. 
23. Перевод на другую работу (понятие, значение, виды, общие 

правила переводов по инициативе работодателя). 
24. Классификация и общая характеристика основания прекращения 



34 

трудового договора. 
25. Социально-партнерские соглашения (виды, порядок заключения, 

ответственность за невыполнение). 
26. Меры социально-правовой защиты безработных граждан. 
27. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и 

законодательства об охране труда. 
28. Материальная ответственность работодателя. 
29. Дополнительные основания прекращения трудового договора 

отдельных категорий работников. 
30. Последствия нарушения правил приема на работу. 
31. Система источников трудового права и ее особенности. 
32. Особенности регулирования труда руководителя организации и 

членов коллегиального исполнительного органа организаций. 
33. Отпуск без сохранения заработной платы. 
34. Аттестация работников: понятие, виды, правовые последствия. 
35. Удержания из заработной платы. 
36. Запрещение принудительного труда. 
37. Трудовое законодательство как предмет совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. 
38. Действие нормативных правовых актов о труде во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. 
39. Социальное партнерство (понятие, принципы, формы). Комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 
40. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 
41. Характеристика оснований увольнения по инициативе 

работодателя в связи с виновными действиями работника 
42. Понятие и методы правового регулирования оплаты труда. 
43. Понятие и виды трудовых споров. Законодательство о трудовых 

спорах. Внесудебный порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 
44. Исчисление средней заработной платы. 
45. Особенности регулирования труда работников моложе 18 лет. 
46. Характеристика основания увольнения по инициативе 

работодателя, не связанных с виного работника. 
47. Понятие забастовки. Случаи признания забастовки незаконной. 

Гарантии в связи с проведением забастовки. 
48. Система и формы оплаты труда. Минимальный размер оплаты 

труда в РФ. 
49. Общая характеристика оснований прекращения трудового 

договора по Трудовому Кодексу РФ. 
50. Компенсационные выплаты (порядок, правовой режим, виды). 
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51. Защита трудовых прав работников (способы защиты). 
52. Правовые последствия незаконного увольнения. 
53. Гарантии и льготы, предоставляемые женщине в связи с 

материнством. 
54. Случаи и правила применения полной материальной 

ответственности работников. 
55. Особенности регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству. 
56. Понятие охраны труда. Право работника на охрану труда. 

Государственный надзор и общественный контроль  соблюдения 
законодательства о труде. 

57. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
58. Особенности регулирования труда работников, работающих у 

работодателей –  физических лиц. 
59. Гарантийные выплаты и доплаты (понятие, виды). 
60. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением. 
61. Разрешение индивидуальных трудовых споров в судах. 
62. Коллективные трудовые споры: виды, общие правила разрешения. 
63. Федеральная инспекция труда (принципы деятельности, основные 

задачи, основные полномочия). 
64. Право граждан на обеспечение занятости и трудоустройство. 
65. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю (условия ответственности, виды, исчисление размера ущерба и 
порядок его возмещения). 

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

67. Правовое положение профессиональных союзов в сфере труда. 
68. Понятие и виды рабочего времени по трудовому праву. Понятие и 

виды времени на отдых. 
69. Правила применения дисциплинарных взысканий. 
70. Социальные гарантии при потере работы и безработице. 
71. Организация охраны труда. 
72. Источники международно-правового регулирования труда. 
73. Понятие и виды правоотношений в трудовом праве. Основания 

возникновения трудовых отношений. 
74. Исполнительное производство по индивидуальным трудовым 

спорам. 
75. Инспектирование организаций (порядок инспектирования, права и 

обязанности государственных инспекторов труда). 
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76. Прекращение трудового договора вследствие нарушения 
обязательных правил при заключении трудового договора. 

77. Реализация права на отпуск при увольнении работника. 
78. Премирование работников. Стимулирующие выплаты. 
79. Государственные гарантии по оплате труда работников. 
80. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 
 
Примерный перечень задач для подготовки к экзамену 
 
Задача 1  
Слесарь Глазов был уволен за нарушение трудовой дисциплины – 

прогул. Он обратился в суд с иском о восстановлении на работе и об оплате 
вынужденного прогула, обосновывая это тем, что решил воспользоваться 
днями отпуска, который ранее не смог использовать полностью. При этом он 
ссылался на нарушение администрацией коллективного договора, в котором 
предусмотрено, что для увольнения работника за нарушение трудовой 
дисциплины необходимо согласие профсоюзного комитета организации. Суд 
в иске Глазьеву отказал, сославшись на то, что данное положение 
коллективного договора противоречит закону, поскольку оно существенно 
ограничивает права работодателя и не способствует укреплению трудовой 
дисциплины.     

В каких случаях расторжение трудового договора по инициативе 

администрации производится с учетом мнения соответствующего 

выборного профсоюзного органа? Правомерно ли включение в коллективный 

договор указанного условия о порядке увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины? Как решить данный спор?   
  
Задача 2  
При приеме на работу экономиста Сергеева работодатель потребовал 

от него следующие документы: паспорт, трудовую книжку, диплом об 
окончании вуза, характеристику с прежнего места работы, медицинскую 
справку о состоянии здоровья, справку об обеспеченности Сергеева и его 
семьи жилой площадью. После представления этих документов Сергеев был 
принят на работу с двухмесячным испытательным сроком. За неделю до его 
истечения администрация предложила Сергееву продлить срок испытания еще 
на один месяц, поскольку первоначальный установленный срок оказался 
недостаточным для определения его деловых качеств. Сергеев дал на это 
согласие. Через три недели после этого он был уволен как не выдержавший 
испытание. Сергеев с увольнением не согласился. Каков порядок приема на 
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работу? Какие нарушения допустил работодатель? Какой орган должен 

рассмотреть этот спор и какое решение он должен вынести?  
  
Задача 3  
Сухарев был принят в подсобное хозяйство завода на должность 

агронома с месячным испытательным сроком. Перед истечением этого срока 
он просил продлить испытание еще на месяц, ссылаясь на то что подсобное 
хозяйство находилось в очень запущенном состоянии и исправить положение 
за месяц он не смог. Работодатель удовлетворил просьбу Сухарева и установил 
новый месячный испытательный срок. В последний день продленного 
испытательного срока Сухарев был уволен как не выдержавший испытание. 
Дайте оценку действиям работодателя.  

  
Задача 4  
Экономист Тюрина была уволена по сокращению штатов. При 

рассмотрении в суде ее иска о восстановлении на работе выяснилось, что 
Тюрина – одинокая мать, имеет двоих детей, специального образования у нее 
нет, квалификация средняя. Должность Тюриной не ликвидируется, на ее 
место с сокращаемой должности старшего экономиста переведен Сурков, 
имеющий высшее экономическое образование. Семьи у Суркова нет. Тюриной 
предлагали другую работу с некоторым снижением оклада, но она отказалась.  

Каковы условия правомерности и порядок увольнения работников по 

данному основанию? Какое решение должен вынести суд?  
  
Задача 5  
Главный механик электротехнического цеха Огнев пришел на работу 

только после обеденного перерыва, объяснив свое отсутствие в первой 
половине рабочего дня проводами сына в армию. Директор завода уволил его 
за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей.  

Кто и в каких случаях может быть уволен по данному основанию? 

Правомерно ли увольнение Огнева?  
  
Задача 6  
В связи с эпидемией гриппа медсестру Ванюхину из 

физиотерапевтического отделения поликлиники перевели в отделение 
помощи на дому.  

Через несколько дней работы на новом участке Ванюхина потребовала 
перевести ее на старое место работы. Администрация объяснила ей, что в 
данном случае имел место не перевод, а перемещение, которое не требует ее 
согласия. Кроме того, перемещение вызвано производственной 
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необходимостью. После невыхода Ванюхиной на работу она была уволена за 
прогул.   

Правомерно ли ее увольнение? Как решить спор?  
  
Задача 7   
Государственный инспектор по охране труда при проверке соблюдения 

законодательства об охране труда на предприятии обнаружил ряд нарушений, 
связанных с привлечением работников к сверхурочным работам. Так, к таким 
работам привлекались беременная женщина, инвалид 2 группы; работы 
проводились без согласия профсоюза. Какие нарушения допущены в данном 
случае?  

  
Задача 8  
Токарь Смирнов отлучился из цеха без уважительной причины, оставив 

работающим станок. Через некоторое время станок сломался из-за скрытого 
дефекта обрабатываемой детали. На предприятии был издан приказ об 
удержании из заработной платы Смирнова полной стоимости ремонта станка 
и неполученных доходов. Законен ли приказ работодателя? Обоснуйте свои 
ответ.   

Задача 9   
В связи с невыплатой заработной платы работники предприятия без 

предупреждения работодателя объявили одночасовую предупредительную 
забастовку.    

Объясните правильно ли поступили работники, воспользовавшись 
своим правом на разрешение трудовых споров? Каков порядок объявления 
забастовки?  

Задача 10   
Гражданин работает главным бухгалтером на предприятии, раз в 

квартал он за вознаграждение составляет нескольким индивидуальным 
предпринимателям налоговые декларации и бухгалтерскую отчетность, 
помогает сыну вести бухгалтерию в его фирме, а в летний период работает на 
собственном садовом участке. 

Какие из названных отношений подлежат правовому регулированию? 

Какими отраслями права они регламентируются? 

 
Задача 11   
При проведении проверки деятельности страховой компанией было 

установлено, что со страховыми агентами, выполняющими работу в филиалах, 
расположенных на территории края, заключены агентские договоры. Агенты в 
качестве индивидуальных предпринимателей не зарегистрированы, в 
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соответствии с договорами они должны были в течение установленного 
времени находиться на рабочих местах, расположенных в здании, 
принадлежащем компании, им ежемесячно выплачивалась вознаграждение, за 
отсутствие на рабочем месте в договоре предусматривалась возможность его 
расторжения по инициативе компании. У проверяющих возникли сомнения в 
правомерности заключения гражданско-правовых, а не трудовых отношений. 

Возможно ли применение к отношениям между агентами и страховой 

компанией норм трудового права? Если да, то каким признакам должны 

отвечать отношения, чтобы было возможно распространение на них 

трудового законодательства? Кто это может сделать? 

 
 
 

Образец экзаменационного билета: 
 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  
Дисциплина: Трудовое право 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Задачи трудового законодательства и функции трудового права. 
2. Договор на сезонную работу. Особенности регулирования труда 

работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. 
3. Главный механик электротехнического цеха Огнев пришел на работу 

только после обеденного перерыва, объяснив свое отсутствие в первой 
половине рабочего дня проводами сына в армию. Директор завода уволил его 
за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей.  

Кто и в каких случаях может быть уволен по данному основанию? 

Правомерно ли увольнение Огнева?  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 
1. Понятие и предмет трудового права. 
2. Работник как субъект трудового права. 
3. Профсоюзный комитет ОАО «Заря» объявил выговор работнику 

ОАО – слесарю Михайлову за отказ от участия в работе комиссии по 
социальному страхованию, в которую он был делегирован решением 
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профсоюзного комитета. Михайлов, считая, что выговор ему объявлен 
незаконно, обратился в КТС с заявлением об отмене выговора. Относятся 
ли отношения между членами профсоюза и выборным профсоюзным 
органом к предмету трудового права? Являются ли нормы, 
регулирующие отношения члена профсоюза с выборным профсоюзным 
органом, элементом системы трудового права России? 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Понятие и принципы трудового права. 
2. Виды юридической ответственности. 
3. Практическое задание. Решить задачу. 
Задачи. 
 Начальник участка Ивакин дал задание бригаде моляров произвести 

отделочные работы 5 и 6 –го этажей фасада девяти этажного дома. Бригада 
отказалась выполнять указанные работы в связи с тем, что их не обеспечили  
страховочными ремнями. Иванкин сказал, что работу надо выполнить срочно, 
ремни привезут только завтра, молярам по его мнению достаточно подвесной 
кабины, а за отказ от выполнении работы их уволят. 
Вопрос: Правомерны ли требования работодателя. Свой ответ 
аргументируйте. 

 
 

2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ представлен 

верно и в полном объеме (студент показал высокий уровень 
сформированности компетенции). Студентом названы необходимые для 
ответа теоретические и легальные понятия, раскрыто их содержание. 
Отражена система взаимосвязей между представленными понятиями, 
правильно приведены примеры. Правильно и полно изложены правила 
законодательства, регулирующие правоотношения, которым посвящен 
каждый вопрос. Предоставлены точные исчерпывающие ответы на 
дополнительные вопросы. 

Студентом должны быть проявлены навыки ориентации в 
практических ситуациях, умение избрать и применить необходимые правила.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ представлен с 
незначительными замечаниями. Возможно альтернативное проявление: а) 
небольших неточностей в некоторых формулировках понятий либо в системе 
взаимосвязей между понятиями; б) неверно приведенных отдельных 
примеров; в) незначительных погрешностей в изложении правил 
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законодательства; г) несущественной неполноты или неточности ответа на 
дополнительные вопросы. 

Студентом должны быть проявлены навыки ориентации в 
практических ситуациях, умение избрать и применить необходимые правила 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 
представлен на базовом уровне, с ошибками. Студентом правильно 
представлено более половины необходимой информации по вопросам. Однако 
при этом в ответе имеются достаточно существенные ошибки. Возможно 
альтернативное проявление: а) отсутствия отдельных понятий, либо 
представление их с существенными искажениями; б) недостаточно полного 
знания системы взаимосвязей между понятиями, в) отсутствия примеров, 
иллюстрирующих ответ либо ошибочность всех приведенных примеров. 
Имеются ошибки в ответах на дополнительные вопросы. 

Также возможна недостаточная степень ориентации в практических 
ситуациях. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 
содержит большое количество ошибок либо ответ не дан (студентом 
правильно представлено менее половины необходимой информации по 
вопросам, либо ответ студентом не представлен вообще). Также оценка 
«неудовлетворительно» выставляется при наличии в ответе в совокупности: 
отсутствия раскрытия содержания понятий, необходимых по характеру 
вопросов; отсутствия выявления системы взаимосвязей между понятиями; 
отсутствия примеров, иллюстрирующих ответ, либо ошибочность всех 
приведенных примеров; отсутствие ответов на дополнительные вопросы; 
недостаточная ориентация в практических ситуациях. 

 
 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
 1. Головина, С. Ю.  Трудовое право : учебник для среднего 

профессионального образования / С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина ; под общей 
редакцией С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-01249-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450711  

2. Трудовое право : учебник для среднего профессионального 
образования / В. Л. Гейхман [и др.] ; под редакцией В. Л. Гейхмана. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06973-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450971 

Дополнительная литература: 
1. Головина, С. Ю.  Трудовое право. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. Ю. Головина ; под редакцией 
С. Ю. Головиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00914-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450717  

2. Карпова, А. В. Трудовое право : учебное пособие / А. В. Карпова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 316 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-015455-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1033838  

3. Рыженков, А. Я.  Трудовое право : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. Я. Рыженков, В. М. Мелихов, 
С. А. Шаронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 220 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07901-
2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450912  

4. Трудовое право : учебник для среднего профессионального 
образования / Р. А. Курбанов [и др.] ; под общей редакцией 
Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10642-
8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450701  

5. Чаннов, С. Е.  Трудовое право : учебник для среднего 
профессионального образования / С. Е. Чаннов, М. В. Пресняков. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11947-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456234  

 
Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – 
Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: 
для зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 
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3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. 
– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 
официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 
http://pravo.gov.ru/ 
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1. Материалы для проведения текущего контроля 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 
1. Принцип диспозитивности в трудовом праве. 
2. Основные подходы к пониманию источников трудового права. 
3. Прокуратура как субъект трудового права 
4. Понятие служебного контракта и порядок его заключения 
5. Изменение условий трудового договора об оплате труда. 
6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работника. 
7. Отпуск без сохранения заработной платы. 
8. Гарантии и компенсации – сравнительно – правовой анализ. 
9. Дисциплинарная ответственность работодателя; снятие 

дисциплинарного взыскания. 
10. Правоотношения по профессиональной подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации 
11. Соотношение понятий «несчастный случай на производстве» и 

«бытовая травма». 
12. Защита трудовых прав в суде. 
13. Сравнительный анализ индивидуальных трудовых споров и 

коллективных трудовых споров 
14. Правовые последствия признание забастовки незаконной 
15. Порядок привлечения к уголовной ответственности за нарушение 

трудовых прав. 
  
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

КОНСПЕКТА 
 
Конспектирование способствует глубокому пониманию и прочному 

усвоению изучаемого материала; помогает выработке умений и навыков 
правильного, грамотного изложения в письменной форме теоретических и 
практических вопросов; формирует умения ясно излагать чужие мысли 
своими словами.  

В тематическом конспекте за основу берется содержание темы, 
проблемы.  

Этапы работы.  
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1. Конспектирование делается только после того, как прочитан или 
усвоен, материал для конспектирования.  

2. Необходимо мысленно или письменно составить план конспекта. По 
этому плану и будет строиться конспект далее.  

3. Составление самого конспекта. Можно сказать, что конспект – это 
расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, 
содержащимися в материалах для конспекта, а также собственными мыслями 
и положениями составителя конспекта.  

Конспект также включает и выписки. В него могут включаться 
отдельные дословно цитируемые места материала, а также примеры, цифры, 
факты, схемы, взятые из конспектируемого произведения. Конспект требует 
большего наполнения знаниями, чем только фиксация неких сведений. 
Поэтому для полноценного и успешного конспектирования требуется 
дальнейшая работа над материалом и определения, связи того или иного 
произведения с другими в данной тематике или проблематике.  

Писать конспект рекомендуется четко и разборчиво. Небрежная запись 
со временем становится малопонятной даже для ее автора. Существует общее 
правило: конспект, составленный для себя, должен быть написан так, чтобы 
его легко прочитал кто-нибудь другой. При конспектировании допускается 
сокращение слов, но здесь следует допускать известную осторожность и меру. 
Использование общеупотребительных сокращений не вызывает сомнений и 
опасений. В большинстве же случаев каждый составитель вырабатывает свои 
сокращения. Однако если они не систематизированы, то лучше их не 
применять. Случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время 
конспект становится непонятным и неудобочитаемым.  

Недопустимы сокращения в наименованиях и фамилиях. В конспекте 
можно выделять места текста в зависимости от их значимости. Для этого 
применяются различного размера буквы, подчеркивания, замечания на полях. 
В конспекте могут быть диаграммы, таблицы, схемы, которые придают ему 
наглядность, способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 
Конспект, обычно ведется в тетрадях по дисциплине. 
 
Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится, если текст работы логически выстроен и 
точно изложен, ясен весь ход рассуждения. Имеются ответы на все 
поставленные вопросы, и они изложены научным языком, с применением   
заканчиваться выводом. 

Оценка «хорошо» ставится, если тема раскрыта, но допущены 
несущественные ошибки.  

«Удовлетворительно» – если тема описана не полностью, собственная 
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точка зрения на изучаемую проблему недостаточно аргументирована. Студент 
не всегда полно и обстоятельно отвечает на вопросы по изучаемой проблеме.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема не описана, 
отсутствует собственная точка зрения по изучаемому вопросу. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Примерный перечень тем докладов 

1. Соотношение трудового права с категориями публичного и частного права 
(дуализм трудового права). 
2. Исторические предпосылки и этапы формирования трудового права 
и трудового законодательства. 
3. Трудовое право, как одна из важнейших отраслей национального права. 
Предмет трудового права. Сфера действия трудового права. Задачи и 
функции трудового права. 
4. Метод трудового права, его особенности. 
5. Система трудового права. Понятие института трудового права. 
6. Место отрасли трудового права в системе права. Отграничение трудового 
права от смежных отраслей права. 
7. Связь с экономическими науками, социологией и статистикой. Понятийно-
категориальный аппарат трудового права. Оценочные понятия в трудовом 
праве. Моральные категории в трудовом праве. 
8. Понятие и классификация принципов трудового права. 
9. Особенности источников трудового права, их отличие от актов 
применения норм трудового права. 
10. Понятие, субъекты и источники международно-правового регулирования 
труда. 
11. Понятие и классификация правоотношений по трудовому праву. 
12. Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой статус 
субъекта трудового права, его элементы. 
13. Особенности правового статуса нанимателей – физических лиц. 
14. Правовой статус профсоюзов и их органов. 
15. Трудовой коллектив: история и современность. 
16. Понятие, принципы, формы социального партнерства и его значение. 
Законодательство о социальном партнёрстве. Субъекты социального 
партнерства. 
17. Понятие, стороны и содержание коллективного договора, соглашения. 
Порядок заключения, изменения и дополнения коллективного договора, 
соглашения. 
18. Понятие и формы занятости. Государственная политика в сфере 
занятости. 
19. Понятие и формы трудоустройства. 
20. Понятие и правовой статус безработного. 
21. Особые гарантии занятости для отдельных категорий граждан, 



49 

бронирование рабочих мест. 
22. Проблемы разграничения трудового договора и гражданско-правовых 
договоров, связанных с применением труда. 
23. Специальные порядки заключения трудового договора. 
24. Проблемы классификации трудовых договоров. 
25. Недействительность трудового договора. Недействительность отдельных 
условий трудового договора. 
26. Правовые основы и процедура изменения трудового договора. 
27. Общие основания прекращения трудового договора. 
28. Увольнение по инициативе (желанию, требованию) работника (ст. ст.40, 
41 ТК). 
29. Общие основания расторжения трудового договора по инициативе 
нанимателя (ст. 42 ТК). Порядок расторжения трудового договора по 
инициативе нанимателя. 
30. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон (ст.44 ТК). 
31. Дополнительные основания расторжения трудового договора с 
отдельными категориями работников (ст.47 ТК). 
32. Порядок оформления увольнения и производства расчёта с работником. 
День увольнения. Выплата выходного пособия. Правовые последствия 
незаконного прекращения трудового договора. 
33. Отстранение работника от работы: понятие, порядок отстранения, 
правовые последствия. 
34. Контракт как разновидность трудового договора: его особенности, срок 
контракта, порядок его заключения, изменения и прекращения. 
35. Содержание, заключение, изменение и прекращение контрактов 
с отдельными категориями работников. 
36. Содержание, заключение, изменение и прекращение трудовых договоров 
с отдельными категориями работников (временные и сезонные работники, 
работники-надомники, домашние работники, совместители и другие). 
37. Особенности регулирования труда работников, осуществляющих 
деятельность в сфере профессионального спорта. 
38. Профессиональная подготовка, повышение квалификации, стажировка и 
переподготовка работников. Гарантии для работников, получающих 
образование. 
39. Зарубежный опыт профессионального обучения работников: основные 
новации и тенденции. 
40. Тарифная система оплаты труда: понятие и основные элементы. 
Особенности применения Единой тарифной сетки в современных условиях. 
41. Формы, системы и размеры оплаты труда. 
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42. Гибкие системы оплаты труда. 
43. Оплата труда при отклонениях от условий работы, на которые 
рассчитаны тарифы. 
44. Условия и порядок выплаты заработной платы. Правовая охрана 
заработной платы. 
45. Понятие норм труда, их установление, замена и пересмотр. Нормы труда 
и сдельные расценки. 
46. Понятие гарантийных выплат (доплат), их виды. 
47. Понятие компенсационных выплат и их виды. 
48. Понятие и правовое регулирование рабочего времени. 
49. Нестандартные режимы рабочего времени: особенности установления, 
применения и отмены. Особенности регулирования рабочего времени 
отдельных категорий работников. 
50. Понятие, виды и порядок нормирования продолжительности времени 
отдыха. 
51. Трудовые отпуска: виды, продолжительность, порядок суммирования и 
предоставления. Принципы предоставления трудовых отпусков и 
исключения из них. 
52. Понятие и виды социальных отпусков, их отличие от трудовых. Порядок 
предоставления социальных отпусков. 
53. Понятие и методы обеспечения трудовой дисциплины. 
54. Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды. 
55. Отличие общей дисциплинарной ответственности от специальной 
дисциплинарной ответственности. 
56. Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда. 
57. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
58. Охрана труда женщин, лиц, выполняющих семейные обязанности, 
несовершеннолетних и инвалидов. 
59. Понятие, виды, причины и условия возникновения трудовых споров. 
Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые споры. Сроки 
обращения за разрешением трудовых споров. 
60. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС. 
61. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. Исполнение 
решений по трудовым спорам. 
62. Понятие, предмет, субъекты (стороны) коллективного трудового спора. 
Примирительный порядок разрешения коллективных трудовых споров. 
63. Понятие забастовки. Право на забастовку и его ограничения. Порядок 
принятия решения о проведении забастовки. Правовое положение сторон во 
время проведения забастовки. Признание забастовки незаконной. 
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Прекращение забастовки. Ответственность за нарушение законодательства о 
забастовках. 
64. Понятие материальной ответственности работника за ущерб, 
причинённый нанимателю, ее отличие от других видов ответственности. 
65. Виды материальной ответственности работников за ущерб, причинённый 
нанимателю. 
66. Порядок возмещения и взыскания ущерба, причинённого работником 
нанимателю. Определение размера причиненного работником ущерба. 
67. Материальная ответственность нанимателя за нарушение трудовых прав 
работника. Возмещение работнику морального вреда. 
68. Понятие надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. 
Система и компетенция органов надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде. Общественный контроль за соблюдением 
законодательства о труде. 
69. Ответственность нанимателей и уполномоченных должностных лиц 
нанимателей за несоблюдение законодательства о труде. 
70. Общая характеристика источников трудового права зарубежных стран. 
71. Порядок найма на работу и переводов в зарубежном трудовом праве. 
73. Основания и порядок  прекращения трудового договора в зарубежных 
странах. 
72. Правовое регулирование рабочего времени, времени отдыха и оплаты 
труда в зарубежных странах. 
73. Правовое регулирование дисциплины труда в зарубежных странах. 
74. Коллективные договоры в зарубежных странах: понятие, правовое 
регулирование, сфера действия, содержание, процедура заключения. 
75. Порядок разрешения коллективных трудовых споров в зарубежных 
странах. 
 
Доклад – подготовленное студентом самостоятельно публичное выступление 
по представлению полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной проблемы.  
При оценке доклада может быть использована любая совокупность из 
следующих критериев:  
– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;   
– проблемность (актуальность);  
– новизна (оригинальность полученных результатов);  
– глубина (полнота рассмотрения темы);  
– доказательная база (аргументированность, убедительность, обоснованность 
выводов);  
– логичность (структурированность, целостность выступления);  
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– речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, 
красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, 
пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, 
примерами, цитатами и т.д.);  
– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);  
– наглядность (презентабельность) (если требуется);  
– самостоятельность суждений (владение материалом, компетентность).  
Если доклад сводится к краткому сообщению (10 – 15 минут, может также 
сопровождаться презентацией (10-15 слайдов), также оцениваются ответы на 
вопросы.  

 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется при условии активной работы при 

подготовке доклада, правильного выполнения всех рекомендаций, тема 
раскрыта. Изложение материала профессиональное, последовательное, 
аргументированное, грамотные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если содержание доклада 
соответствует выбранной теме, тема раскрыта, изложение материала 
профессиональное, последовательное, аргументированное, на 
дополнительные вопросы ответы неполные. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание доклада 
соответствует выбранной теме, тема раскрыта недостаточно полно, на 
дополнительные вопросы нет ответов. Изложение материала неуверенное. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание 
доклада соответствует выбранной теме частично, тема раскрыта недостаточно 
полно, на дополнительные вопросы нет ответов. Изложение 
материала неуверенное. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
ПРИМЕРНЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  
 
Раздел 1 Тема 1 «Понятие, предмет и метод трудового права» 
Задача №1 Профсоюзный комитет ОАО «Заря» объявил выговор 

работнику ОАО – слесарю Михайлову за отказ от участия в работе 
комиссии по социальному страхованию, в которую он был делегирован 
решением профсоюзного комитета. Михайлов, считая, что выговор ему 
объявлен незаконно, обратился в КТС с заявлением об отмене выговора. 
Относятся ли отношения между членами профсоюза и выборным 
профсоюзным органом к предмету трудового права? Являются ли нормы, 
регулирующие отношения члена профсоюза с выборным профсоюзным 
органом, элементом системы трудового права России? 

 
Задача № 2. При проверке правильности уплаты налогов фирмой 

«Самаракабель» налоговыми инспекторами был установлен тот факт, что 
фирма своевременно не перечисляет в бюджет единый социальный налог. 
Входят ли отношения между налоговыми органами и работодателями 
в предмет трудового права? Дайте обоснованный ответ. 

 
Задача № 3. В соответствии со ст. 133 ТК РФ минимальный размер 

оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории 
Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже 
размера прожиточного минимума для трудоспособного человека. 

Воспитатель детского сада Малахова обратилась в районный суд с 
требованием установить ей заработную плату в размере прожиточного 
минимума для трудоспособного населения. Суд отказал Малаховой в иске, 
указав на то, что соответствующий федеральный закон, 
регламентирующий порядок и сроки введения размера минимальной 
заработной платы, еще не принят. Тогда Малахова решила обратиться в 
областной суд. 

В роли судьи областного суда назовите принципы, на основе которых 
должно решаться дело. В каких нормативных правовых актах они 
закреплены? 

 
Задача № 4. Директор школы решила избавиться от мешавшей ей 

первичной профсоюзной организации. С этой целью она по одному 
вызывала к себе в кабинет учителей и других работников и предлагала на 
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выбор написать любое из двух заявлений: на выход из профсоюза либо об 
увольнении по собственному желанию. Учитель истории Васильева 
решила обратиться в суд за защитой своих прав. 

Руководствуясь законом, ответьте на вопрос: на нарушение каких 
принципов трудового права директором школы она может указать в своем 
заявлении в суд? 

 
Задача № 5. Статья ИЗ ТК РФ не содержит норм, ограничивающих 

продолжительность времени привлечения работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни. Это позволяет недобросовестным 
работодателям регулярно привлекать работников к работе в выходные и 
праздничные дни в течение нескольких месяцев подряд. 

Один из общероссийских профсоюзов решил выступить с 
законодательной инициативой о внесении в ст. 113 ТК РФ нормы об 
ограничении продолжительности указанного периода. 

В качестве юриста-эксперта назовите принципы трудового права, 
которые могут быть использованы профсоюзом в обоснование своей 
инициативы, и ответьте, в каких нормативных правовых актах они 
сформулированы? 

 
Задача № 6. Государственный инспектор труда прибыл на 

механический завод для проведения инспекции. На общих собраниях 
работников, созываемых в каждом цехе, он в присутствии директора завода 
и начальников цехов интересовался у работников: известны ли им случаи 
нарушения трудового законодательства? И всякий раз получал 
отрицательный ответ. По результатам инспекции он составил отчет, в 
котором указал, что нарушений трудового законодательства на заводе не 
обнаружено. 

Были ли нарушены принципы трудового права во время 
инспекции? Если да, то какие? 

 
 Задача № 7. Работник предприятия Ефремов неоднократно шел на 

конфликт с директором, отстаивая свои права. Через некоторое время 
Ефремов подал заявление об увольнении по собственному желанию. 
Получив в последний день работы трудовую книжку, он увидел в ней запись 
об увольнении по подп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ (появление на работе в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения). Начальник отдела кадров, к которому он обратился, сказала, что 
это случайная ошибка, и исправила запись в трудовой книжке. Считая, что 
ошибка не случайна, Ефремов решил обратиться за защитой своих прав в 
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суд. В исковом заявлении он указал, что в отношении его нарушены 
основные принципы трудового права. 

О каких принципах может идти речь в данном случае? В каких 
нормативных правовых актах они сформулированы?  

 
Задача № 8. Инженер Игнатьев обратил внимание на то, что 

регулярно получает премиальные в меньшем размере, чем другие 
сотрудники, выполняющие аналогичную работу. Связав этот факт со 
своей активной деятельностью в качестве члена профсоюзного комитета, 
он обратился в КТС. 

На нарушение каких принципов права может сослаться Игнатьев в 
своем заявлении в комиссию? Ответ аргументируйте. 

Задача № 9. На первом заседании комиссии по заключению 
коллективного договора стороны договорились о круге вопросов, 
которые подлежат рассмотрению и включению в коллективный договор. 
Через два месяца после начала переговоров профсоюзный комитет 
предложил включить в коллективный договор норму, усиливающую 
ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы. 
Однако члены комиссии, представляющие работодателя, ответили 
отказом, указав на то, что круг обсуждаемых вопросов уже согласован 
сторонами. Профком продолжал настаивать на своем, ссылаясь на 
принципы трудового права. 

В роли юриста профкома назовите эти принципы и укажите 
нормативные акты, в которых они закреплены. 

 
Задача № 10. Государственный инспектор труда Гаврилов при 

рассмотрении жалоб работников ЗАО «Арматурщик» на нарушение их 
трудовых прав всегда поддерживал работодателя. Впоследствии выяснилось, 
что Гаврилов является близким родственником директора завода. 
Председатель профкома решил направить в государственную инспекцию 
труда письменную жалобу с предложением отстранить Гаврилова от 
инспектирования завода. 

На нарушение каких принципов трудового права мог сослаться в 
жалобе председатель профкома? 

 
Тема 2 
Понятие и система источников трудового права 
 
Задача № 1. Гражданка Яковлева в поисках работы выехала в одну 

из зарубежных стран. Вскоре она была принята на высокооплачиваемую 
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работу в зарубежный филиал российской фирмы «Рамекс». Однако когда 
Яковлева в неофициальной обстановке критически высказалась о 
директоре филиала, то была уволена без объяснения причин. Она 
обратилась в российской консульство с вопросом: что ей необходимо 
предпринять для восстановления нарушенных прав, поскольку при ее 
увольнении были грубо нарушены нормы ст. 81 ТК РФ? 

Сформулируйте ответ консула. Как действуют нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права, в пространстве и по кругу лиц? 

 
Задача № 2. В ЗАО «Типография «Принт» в декабре 2018 г. был 

заключен коллективный договор, по которому тарифные ставки рабочих и 
служащих устанавливались приказом директора, а не действующим 
отраслевым тарифным соглашением, которое предусматривало большую 
величину тарифных ставок и их регулярную индексацию. Через несколько 
месяцев профсоюзный комитет был переизбран, и его новый председатель 
обратился к директору с предложением о внесении изменений в 
коллективный договор, которые бы учитывали нормы отраслевого 
соглашения. Директор ответил, что он против, а нормы отраслевого 
соглашения являются для него всего лишь ориентиром. 

Каково соотношение юридической силы различных нормативно-
договорных актов? Необходимо ли в данном случае вносить изменения в 
коллективный договор? Как действуют нормативные акты, принятые до 
введения ТК РФ? 

 
Задача № 3.Постановлением Правительства РФ было произведено 

повышение межразрядных тарифных коэффициентов Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы. При 
этом для организаций, финансируемых из местных бюджетов, данное 
повышение должно было производиться за счет средств указанных 
бюджетов. Во исполнение постановления Правительства РФ глава 
муниципального образования «Елоховский район» издал распоряжение, 
согласно которому в связи с тем, что необходимые дополнительные суммы 
не были предусмотрены в местном бюджете, повышение тарифных ставок 
производилось в меньшем размере и на три месяца позднее даты, 
указанной в постановлении. 

Дайте оценку правомерности распоряжения главы муниципального 
образования. Каково соотношение актов органов местного самоуправления 
и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права? 

 
Тема 3 
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Субъекты трудового права 
Задача № 1 Пациентам психиатрической клиники была прописана 

трудовая терапия в виде вязания изделий из шерсти. Впоследствии эти 
вещи реализовывались администрацией клиники. Опекун одного из 
больных обратился в суд о взыскании заработной платы, 
причитающейся, по его мнению, пациенту за проделанную работу. 

Какое решение, на Ваш взгляд, должен вынести суд? 
 
Задача № 2. В ОАО «Экскаваторный завод» возник конфликт между 

двумя группами акционеров. В результате на созванных ими общих 
собраниях в один и тот же день были избраны два генеральных директора. 
Оба руководителя начали активно набирать персонал и осуществлять 
финансово-хозяйственную деятельность. Решением арбитражного суда 
области выборы администрации, занимающей собственно территорию 
завода, были признаны недействительными. С помощью судебных 
приставов надлежащее руководство заняло территорию завода и перестало 
осуществлять допуск на нее посторонних лиц. На следующий день 
руководитель организации объявил о недействительности трудовых 
договоров, заключенных предыдущим генеральным директором с 
работниками организации, и направил в суд иск с требованием возврата 
незаконно полученной, по его мнению, заработной платы. Работники 
против иска возражали, ссылаясь на то, что они были допущены к работе, 
и выдвинули иск о восстановлении на работе и взыскании заработной 
платы за время вынужденного прогула. 

Сформулируйте решение суда по данному делу. 
 
Задача № 3. По трудовому договору с ООО «Локомотив» бригада 

рабочих обязалась привести в порядок футбольное поле и отремонтировать 
трибуны. Работа длилась 14 дней. По окончании работы во время расчета 
бригадир Сергеев потребовал выплатить всем членам бригады 
вознаграждение за сверхурочные работы. Директор ООО «Локомотив» 
отказался выполнить требование, ссылаясь на то, что договор был заключен 
непосредственно с Сергеевым как бригадиром, а состав и фамилии членов 
бригады указаны не были. Сергеев обратился в суд с требованием взыскать 
вознаграждение за сверхурочные работы. 

Какое решение, на Ваш взгляд, должен вынести суд? 
 
Задача № 4. Супруга слесаря Белкина обратилась к директору завода 

«Прогресс», где тот работал, и просила оказать воздействие на мужа, 
который пропивает почти всю заработную плату. Директор распорядился 
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ежемесячно выдавать заработную плату Белкина его супруге. Узнав об 
этом, Белкин обратился в КТС завода с требованием отменить это 
распоряжение, так как в организации работает он, а не его супруга. 

 
Тема 4 
Трудовые правоотношения 
Задача № 1. Преподаватель государственного высшего учебного 

заведения Сахаров обратился в суд с иском о взыскании компенсации на 
приобретение книгоиздательской продукции в размере, установленном 
Законом РФ «Об образовании». Вместе с тем им было заявлено требование 
о взыскании процентов от невыплаченной суммы согласно ст. 236 ТК 
РФ. Представитель вуза заявил о том, что компенсация на приобретение 
книгоиздательской продукции является социальным пособием, а не 
заработной платой работника, и потому никакие проценты уплате не 
подлежат. 

Как вы думаете, какое решение примет суд? Какие правоотношения 
между работником и работодателем возникают по поводу выплаты 
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции? 

 
Задача № 2. ООО «Авангард» заключило с гражданкой Уваровой 

договор возмездного оказания услуг, в соответствии с которым она должна 
предоставлять услуги секретаря-референта (ответы на телефонные 
звонки, прием посетителей и пр.), а организация обязалась оплатить 
данные услуги по акту приема-передачи оказанных услуг, подписываемому 
ежемесячно. Содержание данного акта приема-передачи заключалось в 
том, что Уварова предоставила свои услуги, а организация оплатила их 
в сумме, установленной договором. После нескольких месяцев 
непрерывной работы Уварова заболела и смогла возобновить оказание 
услуг спустя две недели. Однако директор ООО заявил, что в ее услугах 
организация больше не нуждается, и сообщил об одностороннем 
прекращении договора. Уварова обратилась в суд с иском о восстановлении 
на работе, полагая, что правоотношения носят трудовой, а не гражданско-
правовой характер. 

Как вы думаете какое решение примет суд? В чем заключаются 
основные отличия трудовых и гражданско-правовых отношений? 

 
Задача № 3. Директор завода «Авторемонт» издал правила 

внутреннего трудового распорядка без предварительного согласования их 
с профсоюзным комитетом. Профсоюзный комитет обратился с 
заявлением об отмене принятого локального нормативного акта в 
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федеральную инспекции труда. 
К какому виду правоотношений относятся правоотношения между 

профсоюзным комитетом и организацией сформулируйте решение 
федеральной инспекции труда. 

 
Задача № 4. ООО «Финиш» заключило договор с гражданкой 

Шалаевой, согласно которому она предоставила часть своего жилого дома 
под магазин за определенную плату. Одновременно договором было 
обусловлено, что Шалаева обязуется убирать помещение, выделенное под 
магазин, за что организация будет выплачивать ей ежемесячно 2 000 рублей. 
Спустя шесть месяцев Шалаева потребовал выплатить ей компенсацию за 
неиспользованный отпуск либо предоставить отпуск. Директор ООО 
«Финиш» в удовлетворении этих требований отказал. Шалаева обратилась 
в суд за защитой своих прав. 

Какое решение должен вынести суд? В каких отношениях (трудовых 
или гражданско-правовых) находите Шалаева с ООО «Финиш»? 

 
Задача № 5. При проверке соблюдения финансовой и штатной 

дисциплины в организации было установлено, что вопреки штатному 
расписанию в ее администрации есть юрисконсульт – член коллегии 
адвокатов, обслуживающий данную организацию по договору между этой 
организацией и юридической консультацией. Кроме того, отдельные 
работы по переписке документов сдаются машинисткам надомницам. 
Проверяющие сочли это нарушением штатной дисциплины. В каких 
правоотношениях с организацией находятся адвокат и машинистки? 
Соответствует ли действующему законодательству решение комиссии? 

 
Тема 5 
Социальное партнерство в сфере труда 
Задача № 1. Сотрудник кредитного отдела Северопосадского отделения 

Северо-Западного банка Сбербанка России, член профсоюза Сидоров был 
уволен за нарушение правил внутреннего трудового распорядка организации, 
и на его место был принят другой работник. Профсоюзная организация 
отделения Сбербанка, объединяющая в своем составе 10 человек при общей 
численности работников 45 человек, обратилась к администрации отделения 
с требованием представить в профком правила внутреннего трудовой 
распорядка с целью проверки обоснованности увольнения Сидорова. 
Администрация отказалась выполнить требования профкома, ссылаясь на 
то, что первичная профсоюзная организация объединяет менее половины 
работников. 
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Дайте оценку действиям администрации и профкома. Кто вправе 
представлять интересы работников в отношениях социального 
партнерства? Какие нормативные документы закрепляют права сторон в 
социальном партнерстве? Всегда ли профсоюзы вправе принимать участие 
в отношениях социального партнерства? 

 
Задача № 2. Работнику Петрову был объявлен выговор за нарушение 

трудовой дисциплины. Поскольку, на его взгляд, к нему незаконно 
применили дисциплинарное взыскание, он обратился письменно в 
профсоюзный комитет организации с просьбой разобраться в конфликтной 
ситуации. Работодатель, ссылаясь на то, что Петров не является членом 
профсоюза, отказал профкому в проведении консультаций по спорному 
вопросу. 

Прав ли работодатель? Какие права имеют в данной ситуации 
работник и профсоюзный комитет? Дайте мотивированный ответ от имени 
государственного инспектора труда. 

 
Задача № 3. При проведении переговоров по заключению 

коллективного договора у профсоюзного комитета и администрации ЗАО 
«Мультилекс» возникли разногласия. Профком обратился в правовую 
инспекцию труда территориальной организации профсоюза. 
Администрация организации отказалась сотрудничать с профсоюзной 
инспекцией на основании того, что полномочным представителем их 
работников является профком организации, а не вышестоящие органы 
профсоюза. 

В роли государственного инспектора труда дайте оценку действиям 
сторон. 

 
Задача № 4. В ЗАО «Ремдорсервис» образована профсоюзная 

организация, в состав которой вошли 325 человек. Председатель 
профсоюзного комитета Силаков обратился с письменной просьбой к 
генеральному директору предоставить помещение для размещения 
профсоюзного комитета. Генеральный директор отказал, сославшись на 
то, что в ЗАО работает 2 000 работников, а профсоюзная организация 
объединяет менее 20% рабочих и служащих организации, кроме того, 
первичная профсоюзная организация не зарегистрирована в качестве 
юридического лица. 

Дайте обоснованный ответ на вопросы: прав ли генеральный 
директор? входит ли в обязанности работодателя обеспечение условий для 
деятельности профсоюзных организаций? 
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Задача № 5. Территориальный комитет профсоюза работников 
железнодорожного транспорта принял постановление, в соответствии с 
которым ввиду малочисленности первичных профсоюзных организаций 
коллективные договоры с работодателями должна заключать специальная 
комиссия обкома профсоюза. 

Дайте юридическую оценку действиям профсоюзного комитета. 
 
 
 
Раздел 2. Тема 1 
Трудовой договор. Понятие, стороны, форма и срок трудового 

договора 
Задача № 1. Романова была принята на должность экономиста по 

труду. Однако с учетом ее знаний и опыта работы на нее дополнительно 
были возложены обязанности: 1) составление должностных инструкций 
для специалистов различных отделов; 2) оказание помощи старшему 
бухгалтеру при 

составлении годового баланса; 3) участие в комиссии по 
проведению ежегодной инвентаризации оборудования. 

Романова обратилась в комиссию по трудовым спорам, считая, 
что порученные ей задания выходят за рамки ее трудовой функции. 

Какое решение должна принять комиссия по трудовым спорам? 
 
Задача № 2. На прием к адвокату пришел гражданин Кузнецов и 

попросил разъяснить ему, считается ли он принятым на работу и может 
ли требовать оформления трудовой книжки. Кузнецов пояснил, что 
работает в ООО «Пирожок» грузчиком, с ним заключен договор, 
названный «Соглашение на выполнение подрядных работ», в 
соответствии с которым он является на работу к восьми часам каждый 
день, кроме субботы и воскресенья. Его рабочий день длится девять часов, 
в течение дня он выполняет погрузочно-разгрузочные работы в пекарне по 
мере возникновения необходимости в них, подчиняясь при этом директору 
ООО. 

Какой ответ, на ваш взгляд, даст адвокат? 
 
Задача № 3. При приеме на работу токарем гражданину Абрамяну 

в отделе кадров ОАО «Метзавод» предложили подписать трудовой 
договор, в котором было указано, что Абрамян принимает на себя 
обязательство по первому требованию администрации выполнять 
сверхурочную работу за пределами своего рабочего дня, отпуск у него 
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будет 15 календарных дней, а также он будет нести полную материальную 
ответственность за те станки, инструменты и материалы, с которыми будет 
работать. В графе о размере заработной платы стояло указание «Согласно 
Положению об оплате труда». На вопрос Абрамяна, сколько же он будет 
зарабатывать, ему сказали, что это будет около 8-10 тысяч. 

Соответствует ли закону подготовленный проект трудового 
договора с Абрамяном? Дайте мотивированный ответ. 

 
Тема 2 
Порядок заключения трудового договора 
Задача №1 Иванов был зачислен начальником цеха завода с 

двухмесячным испытательным сроком с 15 марта 2003 г. 
Проработав 25рабочих дней, он заболел и отсутствовал на работе две 

недели. 25 мая он был освобожден от занимаемой должности в связи с 
неудовлетворительными результатами испытания. 

Иванов обжаловал решение администрации, мотивировал это тем, что 
был освобожден от занимаемой должности по истечении срока испытания и 
без согласования с профкомом. К тому же он приглашен в порядке перевода 
от другого работодателя. Директор завода ответил Иванову, что срок был 
продлен в связи с его отсутствием на работе по болезни, а остальные доводы 
значения не имеют. 

1. Изложите порядок и сроки испытания при приеме на работу. 
Правильно ли уволен Иванов? 

2. Куда может обратиться Иванов для разрешения данного спора? 
Проанализируйте доводы Иванова. Полагается ли выходное  пособие 
увольняемому как невыдержавшему испытания? Напишите мотивированное 
решение. 

Нормативные акты: Гражданский кодекс РФ. 
 
Задача № 2 В объединение «Электрон» 27 марта 2019 года была принята 

бухгалтером Симонова. 10 апреля ее предупредили об увольнении как не 
выдержавшему испытательный срок. Симонова возражала на том основании, 
что в приказе о ее зачислении ничего не было сказана об испытательном сроке. 

Администрация уволила Симонову с 11 апреля без выплаты выходного 
пособия. 

Изложите понятие и содержание трудового договора, порядок приема на 
работу и ответьте на вопросы: 

1. Как определяется испытательный срок при приеме на работу? 
2. Правильно ли поступила администрация? 
3. В каких случаях выплачивается выходное пособие? 
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Нормативные акты: Трудовой кодекс РФ. 
 
Тема 3 
Изменение трудового договора 
Задача № 1. Из заявления в профком: «Вчера мастер Петров объявил 

нам, что часть рабочих нашего цеха № 9, в связи с изменениями в организации 
производства, будет переведена в другой цех. Оборудование там такое же, но 
почему мы должны менять режим работы, покидать свой коллектив? Разве 
администрация имеет право в приказном порядке «перебрасывать» людей? 
Просим разобраться и  помочь нам». Станочники: Силин, Ланков и др. (всего 
8 подписей). 

 
Задача № 2. Вправе ли администрация требовать от работника 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором? Чем отличается 
перевод от перемещения? В каких случаях согласие работника на перевод на 
другую работу не требуется? Каковы ограничения при переводе на другую 
работу? 

 
Задача № 3. Правомерны ли действия администрации цеха № 9? В какой 

орган и в течении какого срока рабочие – станочники вправе обратиться за 
разрешением спора? Составьте решение органа, рассмотревшего данный спор. 

Нормативные акты: Трудовой кодекс РФ. 
Завод «Юпитер», расположенный в Санкт-Петербурге, построил 

новое помещение для механосборочного цеха в г. Всеволожске. Директор 
завода издал приказ о том, что с 1 февраля 2010 г. цех начинает работать 
в новом помещении и с этой даты туда должны выходить на работу все 
работники цеха. Некоторые рабочие и инженеры не согласились с 
приказом, мотивируя тем, что он издан без их согласия. 

Требуется ли в данном случае согласие работников на направление на 
работу в новое помещение цеха? По каким признакам можно отличить 
перевод на другую работу от перемещения? 

 
Задача № 4. Гражданка Ларионова была принята на работу кассиром в 

магазин № 3 Санкт-Петербургского торгового дома «Сытный двор» на ул. 
Пограничника Гарькавого (Красносельский район). Через год 
администрация торгового дома издала приказ о направлении Ларионовой 
на постоянную работу кассиром в магазин № 5 того же торгового дома, 
расположенный на Бухарестской ул. (Фрунзенский район). Ларионова не 
согласилась с приказом, объясняя, что магазин № 5 далеко от ее места 
жительства. 
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Законно ли направление Ларионовой в магазин № 5? (При решении 
задачи необходимо учитывать, что юридическим лицом, имеющим право 
приема на работу, является ООО «Санкт-Петербургский торговый дом 
«Сытный двор», а все магазины входят в него в качестве структурных 
подразделений). 

 
Задача № 5. Старшего инженера отдела Николаеву перевели 

приказом директора НИИ «Нефтепроект» на постоянную работу на 
должность заместителя главного инженера института со значительно 
более высоким окладом и широким кругом обязанностей. Николаева 
возражала против перевода, ссылаясь на то, что новая работа для нее 
слишком ответственная. Однако руководство института настаивало на 
назначении, объясняя это производственной необходимостью. 

Законны ли действия администрации НИИ «Нефтепроект»? Дайте 
юридически обоснованный ответ. 

 
Задача № 6. Гражданин Митрофанов был принят в ЗАО 

«Автокомбинат № 3» водителем пассажирского автобуса. За нарушение 
правил дорожного движения он в установленном порядке был лишен 
права управления транспортными средствами на шесть месяцев. Приказом 
по автокомбинату его перевели на этот срок на работу автослесарем, но 
Митрофанов приступить к новой работе отказался. 

Правомерен ли отказ Митрофанова? Является ли законным данный 
перевод на другую работу? Как разрешить сложившуюся проблему? 

 
Задача № 7. В результате урагана были существенно повреждены 

производственные постройки завода «Деталь». Директор завода издал 
приказ о переводе всего инженерно-технического персонала на работы по 
расчистке территории и ликвидации последствий урагана. Часть 
работников отказались от такого перевода, мотивируя тем, что они 
заключали трудовой договор о другой работе, а расчищать территорию не 
их функция. 

Правомерны ли действия директора завода? Как осуществляется 
перевод на другую работу по производственной необходимости? 

 
Задача № 8. Директор предприятия 17 февраля издал приказ о том, что 

с 20 апреля завод переходит с двухсменного на трехсменный режим работы в 
целях более эффективного и рационального использования 
производственных мощностей. Ряд работников, среди которых были два 
инвалида, одинокая мать с трехлетним ребенком и двое несовершеннолетних, 
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заявили, что они не хотят работать в ночную смену, и обратились в орган 
федеральной инспекции труда. 

Дайте разъяснение работникам в качестве государственного 
инспектора труда. 

 
Задача № 9. Государственное унитарное предприятие «Корунд» было 

приватизировано и преобразовано в ОАО. Первое общее собрание 
акционеров приняло решение об увольнении всех работников, не 
являющихся акционерами. 

Законно ли данное решение? Кто из работников и в каком порядке 
может быть уволен при смене собственника имущества организации? 

 
Задача № 10. В связи с резким уменьшением объема работ в 

организации издали приказ о переходе на неполную (24-часовую) 
рабочую неделю с пропорциональным уменьшением размеров заработной 
платы. Ряд работников не согласились с таким приказом и стали требовать 
уволить их по сокращению штатов, поскольку в организации мало работы. 

Как должен действовать в данной ситуации руководитель 
организации? Дайте ответ в соответствии с трудовым законодательством. 

 
Задача № 11. В адрес машиностроительного завода по морю прибыл 

груз. Из порта прибытия сообщили, что порт не в состоянии разгрузить 
корабль из-за недостатка докеров, и предложили заводу выделить бригаду 
грузчиков, а технику предоставит порт. Директор завода издал приказ о 
направлении в порт 20 человек для разгрузки корабля, обещав всем, кто 
будет работать в порту, полуторный тариф по оплате труда. Однако рабочие 
отказались работать в порту и продолжали работать на своем прежнем месте. 
Через два дня завод остановился из-за отсутствия комплектующих изделий, 
находящихся на судне. 

Имели ли право работники завода отказаться от работы в порту 
при данных обстоятельствах? Какие меры вправе был принять директор 
завода, чтобы предотвратить простой? 

 
Задача № 12 Экспедитор Мошкина с окладом 2 500 рублей в месяц в 

связи с рождением ребенка попросила администрацию на период 
кормления ребенка перевести ее на работу, не связанную с разъездами. 
Администрация перевела Мошкину на должность кладовщика (оклад 2 000 
рублей в месяц), сохранив за ней средний заработок по прежней 
должности. Узнав, что 11-месячный ребенок Мошкиной находится на 
искусственном вскармливании, администрация предложила ей вернуться 
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на прежнюю работу. 
Мошкина не согласилась и обратилась за консультацией в 

адвокатскую контору. В роли адвоката разъясните заявительнице: имела 
ли она право требовать перевода на другую работу? законно ли 
предложение администрации? 

Тема 4 
Порядок прекращения трудового договора 
 
Задача № 1 В объединение «Электрон» 27 марта 2019 года была принята 

бухгалтером Симонова. 10 апреля ее предупредили об увольнении как не 
выдержавшему испытательный срок. Симонова возражала на том основании, 
что в приказе о ее зачислении ничего не было сказана об испытательном сроке. 

Администрация уволила Симонову с 11 апреля без выплаты выходного 
пособия. 

Изложите понятие и содержание трудового договора, порядок приема на 
работу и ответьте на вопросы: 

1. Как определяется испытательный срок при приеме на работу? 
2. Правильно ли поступила администрация? 
3. В каких случаях выплачивается выходное пособие? 
Нормативные акты: Трудовой кодекс РФ. 
 
Задача №2 Экономист объединения «Облбытпрокат» Агеева 12 мая 

2019 г подала заявление об увольнении с 26 мая 2019 г. по собственному 
желанию. Но 20 мая Агеева подала новое заявление, в котором просила 
считать ее заявление об увольнении аннулированным в связи с изменением 
обстоятельств и оставить ее на прежней должности. Администрация, не 
считаясь со вторым заявлением Агеевой, уволила ее с 25 мая. 

Изложите порядок увольнения с работы по инициативе работника и 
ответьте на вопросы: 

1. Может ли работодатель уволить Агееву? 
2. В каком порядке она может оспорить действия администрации? 
Нормативные акты: Трудовой кодекс РФ. 
 
Задача №3 Администрация объединения «Химчистка» обратилась в 

профсоюзный комитет, чтобы получить согласие на увольнение по 
сокращению штатов бухгалтера Никоновой. На заседании профкома Никонова 
заявила, что не согласна с решением администрации, т. к. ей стало известно, 
что сокращения в объединении, как такового нет, а на ее место приглашен 
другой работник. Кроме того, она является студенткой заочного  института и 
имеет на иждивении двух детей. 
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Изложите основания расторжения трудового договора по  инициативе 
администрации и более подробно об сокращении штатов. 

Ответьте на вопросы: 
1. Правильно ли поступила администрация? 
2. Кто имеет преимущества при оставлении на работе при увольнении 

по сокращению штатов? 
3. Как решить спор? 
Нормативные акты: Трудовой кодекс РФ. 
 
Задача №4 Модельер ателье Болгова была уволена по п. 3 ст. 81 по 

несоответствию занимаемой должности, т. к. систематически не выполняла 
свои должностные обязательства и имела от жалобы заказчиков.  

Болгова не согласилась с увольнением  и обратилась с иском в суд о 
восстановлении на работу. В заседании суда Болгова представила документы, 
свидетельствующие о ее высокой квалификации, и заявила, что ранее 
взысканий по работе не имела. 

Изложите основания и порядок увольнения по инициативе 
работодателя, в том числе по несоответствию занимаемой должности или 
выполняемой работе и ответьте на вопросы: 

1. Правильно ли действие администрации? 
2. Какое решение должен принять суд? 
3. Напишите решение суда. 
Нормативные акты: Трудовой кодекс РФ. 
 
Задача №5 После окончания рабочего дня рабочие Водкин и Пивкин 

решили отметить день рождение последнего и на рабочем месте распили 
бутылку водки. При выходе были задержаны мастером Петровым, 
потребовавший от них объяснения. 

Согласно докладной мастера Петровым, рабочие Водкин и Пивкин были 
уволены с рабочего места по п. 5 ст. 81 т. к. за появление на работе в нетрезвом 
состоянии. Рабочие обратились с иском в суд о восстановлении на работе, так 
как, отрицали факта выпивки, считала, что администрация не права, потому, 
что они в течение рабочего дня добросовестно трудились, перевыполнили 
сменную норму, а выпили но окончанию работы. 

Изложите порядок и условия увольнения по инициативе работодателя, 
подробно об увольнении за появление на работе в нетрезвом состоянии и 
ответьте на вопросы: 

1. Правомерны ли действия администрации? 
2. Все ли условия для увольнения соблюдены? 
3. Как решить спор? 
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Нормативные акты: Трудовой кодекс РФ. 
 
Задача №6 Рабочий цеха по индивидуальному пошиву обуви Сомов был  

задержан на вахте, когда пытался вынести несколько кусков  заготовок на 
сапог. 

На основании докладной вахтера администрация предприятия издала 
приказ об увольнении Сомова по п. 5 ст. 81 т. к. за совершение по месту работы 
хищения. Сомов обратился в комиссию по трудовым спорам по месту работы 
с просьбой восстановить его на работе, так как хищение он совершил впервые 
и обещал в будущем подобных действий не допускать. 

Изложите порядок и условие увольнения по инициативе работодателя, 
более подробно за совершение по месту работы хищения и ответьте на 
вопросы: 

1. Правильно ли поступила администрация? 
2. Кем может быть установлен факт хищения? 
3. Кто должен рассматривать данный спор и какое решение должно быть 

вынесено? 
Нормативные акты: Трудовой кодекс РФ. 
 
Тема 5 Защита персональных данных 
 
Задача №1 Генеральный директор ООО «Транссервис» перед 

направлением старшего менеджера Мамадаева в зарубежную 
командировку поручил инспектору отдела кадров установить 
политические и религиозные убеждения работника. 

Правомерны ли действия генерального директора организации? 
Дайте юридически обоснованный ответ. 

 
Задача №2. Администрация НИИ «Атомстройпроект» обратилась в 

органы ФСБ России с просьбой предоставить необходимые персональные 
данные на работника НИИ Каляева. 

Законно ли обращение администрации? Какой порядок получения 
персональных данных работника установлен ТК РФ? 

 
Задача № 3. Работник ОАО «Краска» Махмудов был уволен с работы 

по п. 2 ст. 81 ТК РФ. Через 10 дней после увольнения он обратился в центр 
занятости по месту жительства по поводу трудоустройства. Инспектор 
центра занятости потребовал от гражданина предоставить сведения о его 
религиозных убеждениях, принадлежности к политическим партиям и 
членстве в профсоюзе. Считая такие требования незаконными, Махмудов 
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обратился с жалобой к руководителю центра занятости. 
Какое решение по жалобе и на основании каких нормативных актов 

должен принять руководитель центра занятости? 
 
Задача № 4. Директор государственного унитарного предприятия 

«Проммашэкспорт», получив результаты автоматизированной обработки 
персональных данных бухгалтера Искаковой, уволил ее по п. 7 ст. 81 ТК 
РФ (в связи с утратой Доверия). 

Дайте обоснованную правовую оценку приказа директора. 
 
Задача № 5. Президент ОАО «Камчатка» утвердил своим приказом 

положение о порядке обработки и хранения персональных данных 
работников и поручил своему заместителю ознакомить с положением всех 
работников под расписку. 

Правомерно ли действие президента ОАО? Кто по законодательству 
имеет право вырабатывать меры защиты персональных данных 
работников, порядок их сбора, хранения и использования?  

 
Задача № 6. По запросу администрации ООО «Недвижимость» 

директор ЗАО «Невские квартиры» передал туда персональные данные 
менеджера Смехова, который должен был участвовать в совместном 
проекте, без согласования с ним. Смехов потребовал от директора ЗАО 
«Невские квартиры» вернуть его персональные данные, переданные в 
организацию. 

Как должен поступить директор ЗАО? Какие требования закона 
должен соблюдать работодатель при передаче персональных данных 
работник 

а? 
Задача № 7. Работник Соловейчик, ознакомившись со своими 

персональными данными, хранящимися в организации, потребовал от 
директора ООО «Услуга» исключить устаревшие и исправить неверные, 
а также известить всех лиц, которым они ранее были сообщены, обо всех 
исправлениях или дополнениях. Директор не выполнил требований 
работника. 

Правомерен ли отказ директора? Какие права по защите своих 
персональных данных, хранящихся у работодателя, закон предоставляет 
работнику?  

 
Задача № 8. Инспектор отдела кадров Звонкова распространяла 

среди своих знакомых сведения из персональных данных инженера 
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Жуковского, которые, по его мнению, порочили его честь и достоинство. 
Жуковский потребовал от директора организации защитить его 
персональные данные от неправомерного использования и привлечь 
Звонкову к административной ответственности. Директор оштрафовал 
Звонкову на сумму, рав-ную трем минимальным размерам оплаты труда. 

Законно ли действие работодателя? Какие виды юридической 
ответственности установлены законодательством России за нарушение 
норм, регулирующих сбор, обработку, хранение, распространение и 
защиту персональных данных работника? 

 
Задача № 9. Профессор университета Умнов обратился в суд с 

требованием взыскать с университета 100 тыс. рублей в порядке 
возмещения морального ущерба за незаконную передачу третьим лицам 
(в другое учебное заведение) его персональных данных. 

Подлежит ли удовлетворению иск Умнова? Может ли в этом случае 
наступить уголовная ответственность работодателя? Если нет, то почему? 
Дайте мотивированный ответ. 

 
 
Тема 6 
Рабочее время 
 
Задача №1 От работников объединения «Фиалка» в прокуратуру 

поступила жалоба на приказ директора, которым был установлен (при 
пятидневной рабочей недели) режим рабочего дня продолжительностью 8 ч. 
20 мин. Ежедневно. 

Директор в своем объяснении указал, что рабочий день такой 
продолжительностью установлен по согласованию с профсоюзным комитетом 
и по инициативе совета трудового коллектива для приема работников 
производственных предприятий. 

Изложите понятие времени и ответьте на вопросы: 
1. Правомерны ли действия работодателя? 
2. Кто и какой продолжительности вправе устанавливать рабочее время? 
3. Как решить спор? 
Нормативные акты: Трудовой кодекс РФ. 
 
Задача №2 Заведующий Рыбинским отделением Сбербанка предложил 

сотрудникам два раза в течение текущей недели остаться после рабочего  дня 
для приведения в порядок всех отчетных данных. 
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Председатель профкома, к которому обратился заведующий, в 
разрешении на производство сверхурочных работ отказал. Заведующий 
обратился с жалобой в профком городского комитета и просил дать 
разрешение на сверхурочные работы. 

1. В каких случаях допустимы сверхурочные работы и в каких пределах? 
Каков порядок разрешения сверхурочных работ? Вправе ли горком решать 
профсоюза решать вопрос о разрешении сверхурочных  работ? 

2. Подлежат ли оплате в данном случае сверхурочные работы? Какая 
ответственность установлена за нарушение порядка назначения сверхурочных 
работ? Напишите мотивированное решение по  существу спора. 

Нормативные акты: Трудовой кодекс РФ. 
 
Тема 8 Правовое регулирование оплаты труда 
 
Задача № 1. Врач Володин с 1 февраля 2009 г. работал в районной 

поликлинике на полставки. В период с 1 августа по 30 сентября 2010 г. 
по направлению комитета по здравоохранению он проходил курс 
переподготовки с полным отрывом от работы. В соответствии с графиком 
отпусков Володин должен был уходить в отпуск с 1 декабря 2002 г. 

Как должен быть рассчитан его средний дневной заработок для 
оплаты отпуска? 

 
Задача № 2. По инициативе профкома ОАО «Васильевский 

глинозем» в коллективный договор было включено положение о том, 
что с согласия профсоюзной организации работники по своему желанию, 
выраженному в письменной форме, вправе получить до 25% заработной 
платы в виде привилегированных акций ОАО с 10%-ной скидкой от их 
номинальной стоимости либо до 15% – в виде акций иных предприятий, не 
входящих в ОАО, но уже без скидки. 

После подписания коллективный договор был направлен для 
регистрации в орган по труду администрации г. Васильевска. Дайте 
заключение органа по труду городской администрации по данному пункту 
коллективного договора. 

 
Задача № 3. К командиру воинской части обратился с просьбой о 

приеме на работу несовершеннолетний Новицкий. Поскольку до этого в 
части по трудовому договору работали только совершеннолетние 
граждане, командир части поручил своему помощнику по правовой 
работе подготовить для него справку об особенностях использования 
труда несовершеннолетних лиц, работающих в воинской части по 
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трудовому договору. 
Что должно быть указано в данной справке относительно 

особенностей оплаты труда несовершеннолетних? 
 
Задача № 4. В соответствии с законом о бюджете Краснопольского 

края на 2018 г. краевая исполнительная власть прекратила с 1 января 2018 
г. выплату региональных надбавок работникам образования и культуры, 
мотивируя тем, что указанные надбавки, установленные ранее краевыми 
законами, не относятся к заработной плате и регулируются не трудовым, 
а бюджетным законодательством. Федерация профсоюзов 
Краснопольского края заявила, что занятая администрацией края позиция 
противоречит законодательству, и после безуспешных переговоров 
объявила о начале коллективного трудового спора с 1 июля 2018 г. 

Подготовьте справку, излагающую позицию краснопольских 
профсоюзов, в которой укажите: а) обоснование несоответствия 
позиции краевой администрации законодательству; б) перечень 
отрицательных последствий для работников, вытекающих из действий 
администрации края; в) конкретные правонарушения, допущенные 
администрацией; г) правомерные действия, которые должна была 
предпринять краевая администрация в связи с принятием закона о краевом 
бюджете. 

 
Задача № 5. Работник администрации ЗАО «Молокозавод 

«Слепцовский» Рогинский, трудившийся согласно трудовому договору в 
режиме ненормированного рабочего дня, в течение января несколько раз 
привлекался к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. При 
выплате заработной Платы за январь он увидел, что указанные дни ему не 
оплачены. Директор молокозавода разъяснил Рогинскому, что за работу в 
режиме ненормированного рабочего дня ему в соответствии с законом 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 
Работник не согласился с доводами директора и решил обратиться в суд. 

Какое решение должен принять суд? Дайте мотивированный ответ. 
 
 Задача № 6. Преподавателю машиностроительного колледжа 

Полякову в 2017-2019 учебном году в связи с внезапной болезнью коллеги 
пришлось в течение двух последних месяцев учебного года выполнять 
преподавательскую работу сверх установленной годовой учебной нагрузки. 
При этом его среднемесячный заработок без учета переработки составил 14 
010 рублей, а общая оплата за часы переработки – 7 260 рублей. Получив 
перед уходом в ежегодный отпуск расчетный листок, Поляков счел, что 
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расчет среднемесячного заработка произведен неправильно. Бухгалтер 
отказалась дать ему какие-либо разъяснения. Тогда Поляков обратился в 
профком колледжа. 

Как производится исчисление среднего заработка для оплаты 
ежегодных отпусков педагогическим работникам образовательных 
учреждений среднего профессионального образования? Рассчитайте 
среднемесячный заработок Полякова для расчета оплаты ежегодного 
отпуска. 

 
Тема 9 Гарантии и компенсации 
 
Задача № 1 Гражданин Пилютов был направлен в командировку в 

райцентр, откуда мог ежедневно возвращаться в город к постоянному 
месту жительства, но не возвращался. По возвращении из 
командировки он предъявил в бухгалтерию документы о найме жилого 
помещения и потребовал полностью оплатить ему командировочные 
расходы. Главный бухгалтер отказалась произвести оплату. Работник 
обратился за разъяснением к юрисконсульту предприятия. 

Сформулируйте мотивированный ответ юрисконсульта. 
 
 
Задача № 2. Директор АО «Завод «Гранит» всячески противился 

заключению коллективного договора. С этой целью он отправил 
неосвобожденных председателя и трех членов профкома предприятия, 
уполномоченных работниками на ведение коллективных переговоров, в 
отпуск, объявив о вынужденном простое из-за невыполнения 
поставщиками своих обязательств. При этом время простоя было оплачено 
исходя из 2/3 тарифной ставки указанных работников. Председатель 
профкома обратился в федеральную инспекцию труда с жалобой на 
действия директора. 

Какой ответ должен дать орган федеральной инспекции труда на 
жалобу председателя профкома? 

 
Задача № 3. Преподаватель негосударственного образовательного 

учреждения «Независимый эколого-правовой институт» Парина, ушедшая в 
отпуск по уходу за ребенком, через три месяца обратилась в ректорат 
института за разъяснением: полагается ли ей компенсация на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий в период 
указанного отпуска. 

Составьте мотивированный ответ проректора по учебной работе. 
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Задача № 4. В ноябре 2018 г. федеральный государственный 

служащий – государственный транспортный инспектор Григорьев 
безвозмездно сдал свою кровь. При этом он был освобожден от работы в 
дни сдачи крови и связанного с этим медицинского обследования. В этом 
же месяце он использовал и предоставленный ему в связи со сдачей крови 
дополнительный день отдыха. Однако, получив расчетный листок за 
ноябрь, Григорьев обнаружил, что: 1) из указанных трех дней ему 
оплачен только день сдачи крови; 2) средний заработок за этот день 
рассчитан без учета полученной им в июле материальной помощи (200% 
оклада) и вознаграждения по итогам работы за 2002 г. (300% оклада). 
Григорьев обратился к начальнику государственной транспортной 
инспекции с заявлением о неправильных, по его мнению, расчетах, 
сделанных бухгалтерией. 

Сформулируйте мотивированный ответ начальника государственной 
транспортной инспекции. Какие гарантии и компенсации установлены 
работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов? 

 
Тема 10 Трудовой распорядок и дисциплина труда 
 
Задача № 1 Директор предприятия за нарушение дисциплины труда 

перевел слесаря сборщика 5-го разряда Ибрагимова разнорабочим в 
гальванический цех (вредное производство). 

 
Правомерно ли решение работодателя? Какими нормативными 

актами определяются права и обязанности работодателя по обеспечению 
дисциплины труда в организации? 

 
Задача № 2. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей 

приказом по организации работнице Белкиной была объявлена 
благодарность, и одновременно она была награждена ценным подарком. 

Возможно ли объявление одновременно двух видов поощрений? 
Какие виды поощрений, применяемые к работникам, предусмотрены ТК 
РФ и подзаконными нормативными актами? 

 
Задача № 3. За особые трудовые заслуги перед обществом и 

государством в связи с 300-летием Санкт-Петербурга и 45-летием 
непрерывной работы в НИИ «Точпроектмаш» директор института 
представил главного инженера проекта Громова к государственной награде 
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– ордену «За заслуги Перед Отечеством» III степени. 
Правомерно ли такое представление? Кто в Российской Федерации 

награждает орденами и медалями и кто может быть награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством»? Какими нормативными актами 
регулируется награждение государственными наградами? 

 
Задача № 4. За виновное неисполнение своих обязанностей 

директор ремонтной мастерской своим приказом объявил столяру Буянову 
выговор и оштрафовал его на пять минимальных размеров оплаты труда. 

Законны ли действия директора мастерской? Какие виды 
дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине? 

 
Задача № 5. Работник Вольнов без уважительных причин на два часа 

опоздал на работу. По этому факту с него было взято письменное 
объяснение. В этот же день он демонстративно ушел с работы на три часа 
раньше. Считая, что в течение рабочего дня работник Вольнов 
отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин более четырех 
часов, администрация уволила его за прогул. 

Что такое прогул? Ответьте, правомерно ли решение 
администрации? Ответ аргументируйте. 

 
Задача № 6. Грузчик универмага Засухин появился на работе в 

нетрезвом состоянии и был отстранен от работы. От проверки в 
наркологическом пункте и дачи письменного объяснения он отказался, о 
чем были составлены соответствующие акты. В этот же день работник был 
уволен. Считая, что его уволили несправедливо, Засухин обратился за 
консультацией к адвокату. 

В роли адвоката разъясните, законны ли действия администрации? 
 
Тема 15 
Материальная ответственность сторон трудового договора 
 
Задача №1 У кладовщика склада материалов Горных по результатам 

инвентаризации была установлена недостача на сумму 7 тыс. руб. Горных 
отказалась уплатить недостачу, представив две докладные администрации 
предприятия, где она предупреждена, что для хранения материальных 
ценностей нет надлежащих условий (склад расположен на проходном 
помещении, в него имеется доступ посторонних лиц). 
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По приказу директора предприятия из заработка Горных начали 
производить удержание по 50% причитающейся к получению суммы 
зарплаты. Горных возбудила спор. 

Ответьте на вопросы: 
1. Какой вид материальной ответственности должен применяться к 

Горных? 
2. Правильны ли действия администрации? 
3. Кем и как должен быть решен спор? 
Нормативные акты: Трудовой кодекс РФ. 
 
Задача №2 Оператор ЭВМ Лыков повредил при установке поверхность  

магнитного диска. Стоимость замены диска составила 20 тыс. рублей, для 
перезаписи информации, находившейся на испорченном диске, потребовалось 
дополнительно 8 ч. машинного времени, что в денежном выражении составило 
50 тыс. руб. Администрация потребовала взыскания всей суммы ущерба. 
Лыков возбудил спор. 

1. Изложите понятие материальной ответственности работника, ее виды, 
условие и случаи применения, порядок возмещения причиненного ущерба. 

2. Правомерны ли действия администрации? К какому материальной 
ответственности относится причиненный Лыков ущерб? В каком порядке он 
может быть возмещен? Где должен рассматриваться данный спор? Напишите 
подробное решение, вынесенное по данному спору. 

Нормативные акты: Трудовой кодекс РФ. 
 
 
Задача № 3 Заметив, что Сидоров работает за своим станком в 

нетрезвом состоянии, мастер отстранил его от работ. При проверке качества 
изделий оказалось что все они бракованные. Их стоимость составила 60 тыс. 
руб. Директор завода издал приказ, объявил Сидорову строгий выговор; 
рабочего лишили премии за месяц и привлекли к материальной 
ответственности за ущерб в полном размере. 

Сидоров обратился в профком с заявлением, в котором  просил отметить 
выговор и не лишать премии, так как за один проступок нельзя трижды 
наказывать. Кроме того он потребовал уменьшить сумму материальной 
ответственности, поскольку, как он полагал, с его можно удержать не более 
его месячной тарифной ставки, составляющей 30 тыс. руб. 

1. Изложите понятие материальной ответственности работника, ее виды, 
условие и случаи применения, порядок возмещения причиненного ущерба. 
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2. Верны ли доводы Сидорова? К какому виду материальной 
ответственности относится причиненный им ущерб? В каком порядке он 
может быть возмещен? Напишите мотивированное решение. 

Нормативные акты: Трудовой кодекс РФ. 
 
Задача № 4 17 летний Петров, работавший по трудовому договору с 

частным предпринимателем Юриным в цехе по переработке древесины, в 
наркотическом состоянии повредил деревообрабатывающий станок. Станок  
отремонтировали только через 5 дней, стоимость ремонта составил 10 тыс. 
рублей. 

Юрин издал расторжение и взыскание с Петрова 10 тыс. рублей за 
ремонт и 3 тыс. руб. за простой станка. 

На основании расторжения с Петрова с стали ежемесячно  удерживать 
70 % его заработка. 

1. Изложите понятие материальной ответственности работников, ее 
виды, условия и случаи применения, порядок возмещения причиненного 
вреда. 

2. Правомерны ли действия работодателя? 
Нормативные акты: Трудовой кодекс РФ. 
 
Тема 19 Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых 

споров 
 
Задача № 1. В КТС, куда обратился 21 июня 2018 г. техник Барсуков, 

у него не приняли заявление об отмене дисциплинарного взыскания, 
объявленного ему директором организации 2 марта 2018 г. Барсукову 
объяснили, что до его обращения в КТС прошло более трех месяцев после 
объявления взыскания. Барсуков мотивировал это тем, что в апреле 
был длительно болен и в подтверждение сослался на больничный лист. 
Однако председатель КТС отказался принять заявление у Барсукова. 

Правильно ли поступил председатель КТС? Куда может обратиться 
Барсуков? 

 
Задача № 2. На заседании КТС должно было рассматриваться 

заявление Веретянникова, но он заявил отвод председателю КТС. Он 
ссылался на то, что у них с председателем сложились неприязненные 
отношения, которые могут повлиять на решение трудового спора. 

Вправе ли работник заявлять отвод председателю или членам КТС? 
Как, по Вашему мнению, должны поступить члены КТС? 
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Задача № 3. Специальная комиссия, действующая в госбюджетной 
организации, установила переводчику-дактилологу Симбирцевой IX 
разряд по Единой тарифной сетке для определения оплаты труда. Считая, 
что в соответствии с квалификацией ей должен быть установлен XI 
разряд, Симбирцева обратилась в КТС. Представитель дирекции пояснил, 
что при установлении разряда Симбирцевой были учтены ее 
образование, стаж работы по специальности, личные и деловые 
качества и отношение к исполнению должностных обязанностей. 

Согласно действующему Положению указанной комиссией 
определено соответствие Симбирцевой занимаемой должности по IX 
разряду оплаты труда. Он также считал, что КТС не может рассматривать 
данный вопрос, поскольку установление соответствия работника и 
разряда оплаты труда в бюджетной организации не подлежит
 разрешению в органах по рассмотрению трудовых 
споров. 

Как Вы считаете, прав ли представитель дирекции? Какое решение 
примет КТС? 

 
Задача № 4. Семнадцатилетний рабочий завода Васильев, 

двадцатилетний рабочий того же завода Косарев, студент вечернего вуза, 
обратились в КТС с заявлением о несогласии с предоставлением им 
ежегодных отпусков по утвержденному графику в мае. В заявлении они 
также указывали, что их устраивает предоставление отпуска в летнее 
время. 

Каково Ваше мнение по данному вопросу? Обоснуйте решение, 
которое должна принять КТС. 

 
Задача №  5. Фролов, не согласившись с решением КТС, обратился в 

суд с иском к работодателю о взыскании заработной платы за работу в I 
и II кварталах, ссылаясь на то, что ему не выплачена надбавка к заработной 
плате за выслугу лет, которую он ранее получал на основании Положения 
о порядке выплаты вознаграждения за выслугу лет, действующего в 
отрасли. Он считал, что деньги, предназначенные для выплаты этого 
вознаграждения, работодатель незаконно перевел в общий фонд оплаты 
труда и использует для выплаты надбавок за результаты работы по итогам 
за квартал. 

Ответчик иск не признал и пояснил, что работодатель имел право 
на средства, ранее предназначавшиеся для выплаты вознаграждения за 
выслугу лет, чтобы использовать для надбавок к заработной плате за 
результаты работы по итогам за квартал. 
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Правильны ли действия работодателя? Какое решение, по Вашему 
мнению, примет суд 

 
Тема 20 Юридическая ответственность за нарушение трудового 

законодательства 
 
Задача № 1.Против кассира ЗАО "Прометей" Холодович 

возбуждено уголовное дело в связи со злоупотреблениями в работе, 
обнаруженными при неоднократном снятии остатков наличных
 денег в кассе. Органы прокуратуры потребовали отстранить 
Холодович от обязанностей кассира и рекомендовали использовать ее на 
другой работе. Холодович перевели на должность табельщицы, но она 
от этой должности отказалась и подала заявление о немедленном 
увольнении по собственному желанию, однако в увольнении ей было 
отказано до окончания следствия. Через два месяца уголовное дело в 
отношении Холодович было прекращено и генеральный директор издал 
приказ о ее увольнении согласно поданному ею заявлению. Холодович 
потребовала восстановления его в должности кассира и оплаты за 
вынужденный прогул. 

Подлежат ли удовлетворению эти требования? 
 
Задача № 2. При проведении комплексной проверки соблюдения 

законодательства  об охране труда, проводимой прокуратурой  и 
государственной инспекцией труда в Управлении механизации, было 
выявлено значительное количество несчастных случаев, связанных 
с производством. Выяснилось, что основными причинами 
сложившейся ситуации явились: отсутствие системы обучения 
безопасным приемам работы отдельных категорий рабочих, отсутствие 
на некоторых станках специальных ограждений режущих инструментов 
и отсутствие инструктажа как при приёме на работу, так и в процессе 
трудовой деятельности. Названные недостатки администрация 
объясняла тем, что на работу принимались только     
высококвалифицированные     рабочие     с большим трудовым стажем 
работы по специальности, в связи с чем не было необходимости в 
обучении рабочих безопасным приёмам работы и в проведении 
различных видов инструктажей. 

Какие меры могут принять работники прокуратуры и 
государственной инстанции труда по выявленным фактам? 

Установлены ли обязанности работодателя (администрации) по 
обучению работников     безопасным     приёмам работы и проведению 



80 

инструктажа? В каких нормах трудового права они закреплены? Какие 
виды инструктажа вам известны и в каких случаях они проводятся? 

 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 
Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех 

этапов: 
1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить 

содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 
2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего 

законодательства. Для этого студент должен определить юридическое 
значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и 
квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение. 

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований 
или возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об 
обоснованности изложенного в казусе решения. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться 
на нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками 
на конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, 
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей 
части процитировать. Однако решение не должно состоять лишь из 
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов. 

 
Критерии оценивания решения ситуационных задач 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент активно 

принимает участие в дискуссии, высказывает свое мнение; свободно 
апеллирует нормативно-правовыми актами, регламентирующими тематику 
ситуационной задачи; четко следует научным понятиям и доходчиво излагает 
свои мысли другим; комментирует каждое принятое решение; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент активно 
принимает участие в дискуссии, не может свободно апеллировать нормативно-
правовыми актами, регламентирующими тематику ситуационной зхадачи; не 
по всем позициям высказывает свое мнение; не всегда доходчиво излагает 
свои мысли другим; не очень четко комментирует каждое принятое решение; 

 - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 
слабо принимает участие в дискуссии, редко высказывает свое мнение; не 
всегда доходчиво излагает свои мысли другим; не может четко 
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аргументировать свою точку зрения; не четко комментирует каждое принятое 
решение;  

- оценка «не удовлетворительно» ставится студенту, если студент во 
время обсуждения отстранен; формулирует свои мысли недостаточно 
доступно, непонятно; не имеет собственного мнения и не способен следовать 
научным понятиям; самостоятельных решений не принимает, полностью 
полагаясь на работу других участников группы. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

 
Тест по теме «Защита персональных данных 
Тест 1 
Персональными данными работника являются его:  
1) фамилия, имя, отчество;  
2) год, месяц, дата и место рождения;  
3) адрес; 
4) семейное положение;  
5) социальное положение;  
6) имущественное положение;  
7) образование, профессия;  
8) доходы;  
9) национальность;  
10) членство в профсоюзной организации. 
 
Тест 2 
В соответствии со ст. 24 Конституции РФ сбор, ………….., 

использование и ………………… информации о частной жизни лица без его 
согласия не допускаются. 

 
Тест 3 
Неправомерные действия или бездействие работодателя при обработке 

и защите персональных данных работник может обжаловать:  
1) в инспекцию труда;  
2) к мировому судье;  
3) в районный (городской) суд;  
4) в комиссию по трудовым спорам. 
 
Тест 4 
 
В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя, работники имеют права на: 
1) получение ежегодной информации от работодателя о вносимых в 

персональные данные работника изменениях и дополнениях; 
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2) ежеквартальное получение информации от работодателя 
о персональных данных, передаваемых в отношении работника в Пенсионный 
фонд; 

3) полную информацию об их персональных данных и обработке этих 
данных; 

4) свободный бесплатный доступ к своим персональным данным во 
внерабочее время; 

5) получение копий любой записи, содержащей персональные данные 
работника в день обращения к работодателю;  

6) определение своего представителя от профессионального союза для 
защиты своих персональных данных; 

7) доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью 
государственного инспектора труда; 

8) требование об исключении или исправлении неверных или неполных 
персональных данных,  

9) обжалование в прокуратуру любых неправомерных действий или 
бездействия работодателя при обработке и защите их персональных данных. 

 
Тест 5 
1. В случае выявления неправильной или неточной записи в трудовой 

книжке исправление ее производится:  
1) по месту работы, где была внесена соответствующая запись;  
2) работодателем по новому месту работы на основании официального 

документа работодателя, допустившего ошибку. 
2. Если организация, которая произвела неправильную или неточную 

запись, ликвидирована, то исправление:  
1) производится государственным инспектором труда;  
2) производится работодателем по новому месту работы на основании 

соответствующего документа;  
3) не производится;  
4) производится правопреемником. 
 
Тест 6 
N в текущем году исполняется шестьдесят лет. Коллектив организации, 

где он работает, хочет поздравить его с юбилейной датой и преподнести 
подарок. В связи с этим председатель профсоюзного комитета обратился к 
начальнику отдела кадров и попросил назвать число и месяц рождения N. 
Начальник отдела кадров отказал в просьбе, сославшись на то, что это 
персональные данные работника оглашению не подлежат. 

1) Начальник отдела кадров поступил правильно. 
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2) С согласия работника N начальник отдела кадров мог сообщить 
председателю профсоюзного комитета дату и месяц его рождения. 

3) Председателю профсоюзного комитета следовало обратиться 
непосредственно к N. 

 
 
Тест по теме « Рабочее время» 
Тест 1 
Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 
должен исполнять трудовые обязанности, ……………………. . 

 
Тест 2 
Нормальная продолжительность рабочего времени:  
1) составляет 40 часов в неделю;  
2) определяется соглашением сторон, и поэтому может быть менее 40 

часов в неделю; 
3) не может превышать 40 часов в неделю;  
4) определяется локальным нормативным актом. 
 
Тест 3 
Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет: 
1)для работников в возрасте пятнадцати лет  
а) не более 12 в неделю 
б) не более 20 в неделю 
в) не более24 часов в неделю; 
2) для работников в возрасте шестнадцати лет – не более 
а) 17, б)- 24, в) 35, 36 часов в неделю; 
3) для работников, являющихся инвалидами:  
а) I группы не более 30 часов в неделю;  
б) II группы не более 35 часов в неделю;  
в) III группы более 36 в неделю. 
 
Тест 4 
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе:  
1) работника, совмещающего труд с обучением в образовательном 

учреждении среднего, высшего профессионального образования;  
2) беременной женщины;  
3) работника моложе восемнадцати лет;  
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4) одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет;  

5) работника, являющегося совместителем;  
6) работника, являющегося пенсионером по возрасту;  
7) работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 
 
Тест 5 
1. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 

превышать: 
1) для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 4 

часов; 
2) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – 6 

часов; 
3) для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 
совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет – 2,5 часа;  

4) для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет – 4 часов. 

2. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 
(смены) не может превышать: 

1) при 36-часовой рабочей неделе – 7 часов; 
2) при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов. 
 
Тест 6  
Ночное время – время с 22 часов до 6 часов. 
Правомерно ли, что в коллективном договоре организации закрепили 

положения: 
1) для работников моложе 18 лет ночным является время с 20 часов 

до 8 часов.  
а) да, 
б) нет; 
2) для пенсионеров по возрасту ночным является время с 22 часов до 8 

часов. 
а) да, 
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б) нет. 
 
Тест 7 
К работе в ночное время не допускаются:  
1) работники моложе 18 лет;  
2) работники, являющиеся пенсионерами по возрасту; 
3) беременные женщины;  
4) работники, совмещающие работу с обучением; 
5) женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;  
6) инвалиды. 
 
Тест 8 
Работой за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени является: 
1) сверхурочная работа; 
2) работа по совместительству; 
3) работа в ночное время; 
4) работа в нерабочие праздничные дни; 
5) работа на условиях ненормированного рабочего дня. 
 
Тест 9 
Привлечение работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 
стать причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 
работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан 
немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

Тест 10 
Законодателем установлена норма сверхурочных работ в год. Она 

составляет 120 часов. Эта норма должна применяться в отношении 
сверхурочных работ, производимых: 

1) без согласия работника;  
2) с согласия работника;  
3) как без согласия работника, так и с согласия работника. 
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Тест 11 
Работа с ненормированным рабочим днем – особый режим работы, в 

соответствии с которым работники по распоряжению работодателя 
привлекаются к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени. Привлечение к 
работе осуществляется: 

1) с согласия работника;  
2) в пределах определенной нормы часов;  
3) в случаях, предусмотренных законодателем; 
4) при наличии медицинского заключения о возможности работать за 

пределами нормального рабочего времени;  
5) без согласия работника.  
Не могут привлекаться к такой работе:  
а) несовершеннолетние;  
б) беременные женщины. 
 
Тест 12 
1. Сменная работа – это работа в …………… смены.  
2. Графики сменности доводятся до сведения работников до введения их 

в действие не позднее чем за:  
1) один месяц;  
2) два месяца; 
3) две недели. 
 
Тест 13  
1. Суммирование учета рабочего времени допускается в тех случаях, 

когда по условиям производства (работы) не может быть соблюдена 
установленная для данной категории работников продолжительность рабочего 
времени:  

1) ежедневная;  
2) еженедельная;  
3) месячная. 
2. Максимальный учетный период при суммированном учете рабочего 

времени составляет:  
1) месяц;  
2) квартал; 
3) полгода;  
4) один год.  
 
Тест 14 
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Разделение рабочего дня на части вводится работодателем: 
1)  по соглашению с работником;  
2)  по просьбе работника; 
3)  на основании медицинского заключения, представленного 

работником; 
4)  с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации на основании локального нормативного акта. 
 
Тема 11 Правовое регулирование профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников 
 
Тест № 1. Право работников на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации реализуется путем заключения: 
1) трудового договора; 
2) гражданского договора; 
3) ученического договора; 
4) дополнительного договора. 
Тест № 2. Право заключать с лицом, ищущим работу, ученический 

договор на профессиональное обучение имеет(ют): 
1) любой работодатель, имеющий лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности; 
2) только работодатель – юридическое лицо (организация); 
3) работодатель, за исключением работодателя физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем; 
4) любой работодатель. 
Тест № 3. Ученические отношения _______ трудовым отношениям: 
1) предшествуют и сопутствуют; 
2) предшествуют; 
3) сопутствуют; 
4) сменяют; 
5) заменяют. 
Тест № 4. Нормы гл. 26 ТК РФ, посвященной гарантиям и компенсациям 

работникам, совмещающим работу с обучением, представляет собой________ 
нормы: 

1) общие; 
2) особенные; 
3) специальные; 
4) дополнительные. 
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Тест № 5. Нормы, регулирующие порядок подготовки кадров и 
повышение квалификации, относятся к________части отрасли трудового 
права: 

1) специальной; 
2) особенной; 
3) общей. 
Тест № 6. В период действия ученического договора ученики могут 

привлекаться: 
1) к сверхурочным работам; 
2) командировкам; 
3) работам в выходные дни. 
Тест № 7. Ученикам в период ученичества выплачивается: 
1) стипендия; 
2) заработная плата; 
3) вознаграждение. 
Тест № 8. В соответствии со ст. 197 ТК РФ работники имеют право на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 
включая обучение новым профессиям и специальностям. В перечне 
необходимых профессий и специальностей, определенных работодателем в 
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ, указана профессия, которую хотел бы 
получить работник организации. Направление этого работника на обучение 
производится по предложению: 

1) работодателя; 
2) работника; 
3) представительного органа работников. 
Тест № 9. Профессиональная подготовка организуется с целью: 
1) получения новых, дополнительных знаний по основной профессии; 
2) углубления профессиональных знаний и навыков; 
3) обновления теоретических и практических знаний; 
4) освоения новой профессии; 
5) первоначального профессионального обучения. 
Тест № 10. Стажировка проводится с целью: 
1) совершенствования профессиональных и экономических знаний, 

умений, навыков; 
2) изучения передового опыта, приобретения профессиональных и 

организационных навыков для выполнения обязанностей по занимаемой 
должности; 

3) формирования и закрепления на практике профессиональных знаний, 
умений, навыков; 

4) повышения квалификации специалистов. 
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Тест № 11. Работодатель имеет право заключить с лицом, ищущим 
работу: 

1) трудовой договор; 
2) одновременно трудовой договор и ученический договор; 
3) ученический договор на профессиональное обучение; 
4) трудовой договор, в котором будут также урегулированы вопросы, 

связанные с профессиональным обучением принятого работника. 
Тест № 12. Какова судьба ученического договора, если в срок, 

определенный договором, лицо не приступило к занятиям? 
1) договор прекращается; 
2) договор расторгается; 
3) договор аннулируется; 
4) договор считается незаключенным. 
Тест № 13. Согласно ст. 208 ТК РФ, ученический договор прекращается 

по основаниям, предусмотренным этим договором. Может ли работодатель 
расторгнуть ученический договор по основаниям, определенным в ст. 81 ТК 
РФ «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя»: 

1) да; 
2) нет. 
Тест № 14. В соответствии с ученическим договором гражданин прошел 

профессиональную подготовку, однако квалификационный экзамен сдал на 
«неудовлетворительно» и от последующей пересдачи отказался. Работодатель 
может потребовать: 

1) возвращения полученной стипендии; 
2) возмещения понесенных расходов в связи с ученичеством (в связи с 

командировкой, связанной с обучением, и др.); 
3) может потребовать компенсации морального вреда; 
4) возмещения ущерба, причиненного невозвращением спецодежды, 

выданной в связи с обучением. 
Тест № 15. Размер стипендии в период ученичества: 
1) определяется соглашением сторон; 
2) не может быть ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда; 
3) не может быть ниже установленного размера минимальной 

заработной платы в субъекте РФ; 
4) не может быть ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения. 
Тест № 16. Согласно ст. 205 ТК РФ на учеников распространяется 

трудовое законодательство, поэтому: 
1) им предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск; 
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2) им предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в связи 
с регистрацией брака; 

3) возникающие конфликты с работодателем рассматриваются 
комиссией по трудовым спорам; 

4) стипендия выплачивается не реже, чем через полмесяца; 
5) им возмещаются расходы при направлении в служебную 

командировку, связанную с ученичеством. 
 
Тема 13 Расследования и учета несчастных случаев на производстве 
 
Тест № 1. Специальные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы о расследовании несчастных случаев на производстве, содержатся в: 
1) Законе РФ «О занятости населения в РФ»; 
2) Федеральном законе «О производственных кооперативах»; 
3) Законе РФ «Об образовании»; 
4) Федеральном законе «Об объединениях работодателей»; 
5) Постановлении Правительства РФ «О федеральной инспекции 

труда»; 
6) Постановлении Правительства РФ «Об утверждении Устава о 

дисциплине работников морского транспорта». 
Тест № 2. Статья 227 Трудового кодекса РФ, устанавливающая порядок 

расследования несчастных случаев на производстве, представляет собой: 
1) норму-принцип; 
2) норму-дефиницию; 
3) норму-льготу. 
Тест № 3. Статья 228 Трудового кодекса РФ, содержащая обязанности 

работодателя при несчастном случае на производстве, представляет собой: 
1) норму-принцип; 
2) норму-дефиницию; 
3) норму-приспособление; 
4) норму-изъятие. 
Тест № 4. Статья 230 Трудового кодекса РФ, закрепляющая, что 

руководитель организации обязан в трехдневный срок после утверждения акта 
выдать экземпляр пострадавшим лицам, представляет собой: 

1) норму-приспособление; 
2) норму-изъятие; 
3) норму-льготу; 
4) норму-принцип; 
5) норму-дефиницию. 
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Тест № 5. Понятия «несчастный случай на производстве» и «бытовая 
травма» соотносятся как: 

1) разные понятия; 
2) понятия урегулированы разными отраслями; 
3) понятия, которые урегулированы специальными нормами ТК РФ. 
Тест № 6. В расследовании несчастного случая у работодателя – 

физического лица принимают участие: 
1) работодатель; 
2) представитель работодателя; 
3) пострадавший; 
4) доверенное лицо пострадавшего; 
5) государственный инспектор труда; 
6) специалист по охране труда. 
Тест № 7. Несчастный случай на производстве регистрируется 

работодателем: 
1) в государственной инспекции труда; 
2) исполнительном органе государственной власти субъекта РФ; 
3) территориальном объединении профсоюзов; 
4) журнале регистрации несчастных случаев на производстве. 
 
 
Тема 17 Защита трудовых прав и свобод 
Тест № 1. Надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства входит в _______ часть: 
1) Вводную; 
2) Общую; 
3) Особенную. 
Тест № 2. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства распространяются на территории: 
1) Российской Федерации; 
2) Центрального федерального округа; 
3) г. Москвы; 
4) Центрального административного округа г. Москвы. 
Тест № 3. Целями надзора за соблюдением трудового законодательства 

являются установление______, создание благоприятных условий труда, 
защита прав и интересов работников и работодателей: 

1) гарантии трудовых прав и свобод граждан; 
2) государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан; 
3) юридических гарантий трудовых прав и свобод граждан; 
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4) государственных гарантий трудовых прав, свобод и законных 
интересов граждан. 

Тест № 4. Положения ст. 379 Трудового кодекса РФ отражают _______ 
правового регулирования труда: 

1) единство форм самозащиты; 
2) унификацию; 
3) дифференциацию; 
4) единство и дифференциацию форм самозащиты трудовых прав. 
Тест № 5. Формой самозащиты трудовых прав является: 
1) отказ от выполнения работы; 
2) забастовка; 
3) обращение в Федеральную инспекцию труда; 
4) предъявление требований; 
5) созыв общего собрания; 
6) выдвижение требований; 
7) обращение в органы прокуратуры. 
Тест № 6. Государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства осуществляют: 
1) Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры; 
2) Верховный Суд РФ, суды субъектов РФ; 
3) Минздравсоцразвития РФ; 
4) Федерация независимых профсоюзов России; 
5) Федеральная инспекция труда. 
Тест № 7. Государственный надзор за точным и единообразным 

исполнением трудового законодательства осуществляют: 
1) органы службы занятости; 
2) органы Роструда; 
3) Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры; 
4) органы трудового надзора РФ. 
Тест № 8. В ведении Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ находится: 
1) Федеральная служба по труду и занятости; 
2) Федеральная инспекция труда; 
3) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 
4) Ростехнадзор. 
Тест № 9. Санитарно-эпидемиологический надзор в РФ осуществляет: 
1) Роструд; 
2) Роспотребнадзор; 
3) Федеральное медико-биологическое агентство; 
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4) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 
Тест № 10. Главный государственный инспектор труда РФ назначается 

на должность: 
1) Министерством здравоохранения и социального развития РФ; 
2) Правительством РФ; 
3) Президентом РФ. 
Тест № 11. Осуществляя надзор за соблюдением трудового 

законодательства, прокурор вправе: 
1) принести протест; 
2) внести представление; 
3) направить предостережение; 
4) вынести определение; 
5) подать заявление в суд; 
6) направить предупреждение. 
Тест № 12. Принципы деятельности Федеральной инспекции труда 

закреплены: 
1) в ТК РФ; 
2) в положении о Министерстве здравоохранения и социального 

развития РФ; 
3) в ФЗ от 08 августа 2001 г. «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)». 

Тест № 13. Государственный инспектор труда имеет право: 
1) отстранять от работы лиц, не прошедших инструктаж по охране труда; 
2) составлять протоколы и рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 
3) рассматривать индивидуальные трудовые споры; 
4) предъявлять работодателям предписания о восстановлении 

нарушенных прав. 
Тест № 14. Профессиональные союзы при осуществлении контроля за 

соблюдением работодателями трудового законодательства, выполнением ими 
условий коллективных договоров и соглашений и выявлении нарушений 
вправе обратиться к работодателю: 

1) с требованием об устранении выявленных нарушений; 
2) с представлением об устранении нарушений трудового 

законодательства; 
3) с предложением устранить выявленные нарушения. 
Тест № 15. Для осуществления контроля за соблюдением трудового 

законодательства, выполнением условий коллективных договоров, 
соглашений общероссийские профессиональные союзы и их объединения, 
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межрегиональные, территориальные объединения (ассоциации) профсоюзов 
вправе создавать: 

1) надзорные инспекции труда профсоюзов; 
2) контрольные инспекции труда профсоюзов; 
3) правовые инспекции труда профсоюзов; 
4) наблюдательные инспекции труда профсоюзов; 
5) технические инспекции труда профсоюзов. 
Тест № 16. Решения государственных инспекторов труда могут быть 

обжалованы: 
1) в прокуратуру; 
2) в суд; 
3) соответствующему руководителю по подчиненности; 
4) главному инспектору труда РФ. 
Тест № 17. Профсоюзный инспектор труда имеет право: 
1) проводить независимую экспертизу условий труда; 
2) расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 

производстве; 
3) изымать для анализа образцы используемых, обрабатываемых 

материалов и веществ; 
4) получать информацию от руководителей организации о состоянии 

условий и охраны труда; 
5) предъявлять требования о приостановке работ в случае 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 
6) принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 

эксплуатацию средств производств в качестве независимых экспертов; 
7) выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших 

инструктаж по охране труда. 
Тест № 18. Выборный орган первичной профсоюзной организации при 

несогласии с принятым работодателем локальным нормативным актом 
вправе: 

1) обжаловать принятый локальный нормативный акт; 
2) инициировать процедуру трудового спора; 
3) обратиться в правовую инспекцию труда профсоюзов; 
4) обратиться в прокуратуру либо суд; 
5) обратиться в инспекцию по труду. 
Тест № 19. Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами 

выборного профсоюзного органа, по окончании срока их полномочий 
действуют в течение: 

1) одного года; 
2) двух лет; 
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3) трех лет. 
Тест № 20. Работодатель предоставляет выборным органам первичных 

профсоюзных организаций в пользование как минимум одно помещение, если 
численность работников организации: 

1) не превышает 100 человек; 
2) превышает 100 человек; 
3) превышает 150 человек. 
 
Тема 18  Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых 

споров 
Тест № 1. Комиссия по трудовым спорам организации решает споры по 

вопросам: 
1) об установлении норм труда, должностных окладов и тарифных 

ставок; 
2) о законности применения дисциплинарных взысканий; 
3) о выплате разницы в заработной плате за время выполнения 

нижеоплачиваемой работы; 
4) о восстановлении работника на работе в результате незаконного 

увольнения. 
Тест № 2. Исковыми являются трудовые споры, которые возникают в 

связи с: 
1) установлением и изменением условий труда; 
2) применением нормативных актов, соглашения и трудового договора; 
3) установлением новых условий труда и быта; 
4) изменениями действующих условий труда. 
Тест № 3. Работник имеет право обратиться в суд за разрешением 

индивидуального трудового спора о восстановлении на работе в: 
1) течение одного года после незаконного увольнения; 
2) течение одного месяца со дня выдачи трудовой книжки; 
3) течение трех месяцев со дня выдачи трудовой книжки; 
4) срок не более 3-х месяцев со дня вручения копии приказа об 

увольнении. 
Тест № 4. Органом, участвующим в рассмотрении трудового спора, 

является: 
1) прокуратура; 
2) мировой суд; 
3) трудовой арбитраж; 
4) районный суд; 
5) мировой суд. 
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Тест № 5. В КТС за рассмотрением индивидуального трудового спора 
вправе обратиться: 

1) работодатель; 
2) работник; 
3) прокурор; 
4) профессиональный союз, защищающий интересы работника. 
Тест № 6. Является ли КТС обязательным первичным органом по 

рассмотрению трудовых споров: 
1) да; 
2) нет? 
Тест № 7. Работодатель и представительный орган работников, 

получившие предложение в письменной форме о создании комиссии по 
трудовым спорам, обязаны направить в комиссию своих представителей в 
течение: 

1)10 календарных дней; 
2) 7 календарных дней; 
3) 10 рабочих дней; 
4) 10 дней. 
Тест № 8. КТС образуется: 
1) у работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями; 
2) в религиозных организациях; 
3) в структурных подразделениях организации. 
Тест № 9. Индивидуальный трудовой спор рассматривается: 
1) КТС; 
2) мировым судом; 
3) районным судом; 
4) вышестоящим в порядке подчиненности органом; 
5) правовым профсоюзным инспектором; 
6) государственным инспектором труда; 
7) примирительной комиссией; 
8) руководителем организации. 
Тест № 10. КТС образуется по инициативе: 
1) представительного органа работников; 
2) выборного органа первичной профсоюзной организации; 
3) руководителя организации; 
4) работника, у которого возник конфликт с работодателем; 
5) заместителя руководителя организации; 
6) работодателя – физического лица. 
Тест № 11. КТС избирает из своего состава: 



98 

1) инспектора по делопроизводству; 
2) исполнителя решений КТС; 
3) председателя; 
4) заместителя председателя; 
5) секретаря комиссии. 
Тест № 12. КТС рассматривает споры: 
1) о выдаче трудовой книжки; 
2) о правомерности отстранения от работы; 
3) об изменении даты перевода в другой цех; 
4) о взыскании стоимости невозвращенного работником в конце смены 

рабочего инструмента. 
Тест № 13. Срок для обращения в КТС составляет: 
1) для работодателя – три месяца; 
2) для работника – два месяца; 
3) для работника – один месяц; 
4) для работника – три месяца; 
5) для работодателя – один месяц. 
Тест № 14. КТС рассматривает индивидуальные споры: 
1) в свободное для работника время; 
2) по субботам и воскресеньям; 
3) в рабочее для работника время; 
4) в обеденный перерыв. 
Тест № 15. КТС принимает решение: 
1) большинством голосов присутствующих на заседании; 
2) квалифицированным большинством голосов присутствующих на 

заседании; 
3) тайным голосованием. 
Тест № 16. КТС правомочна принимать решение, если на ее заседании 

присутствует: 
1) равное количество членов, представляющих работодателя и 

работников; 
2) не менее половины членов, представляющих работодателя, и не менее 

половины членов, представляющих работников; 
3) абсолютного большинства представителей работников и 

работодателя. 
Тест № 17. Удостоверение, выданное КТС, предъявляется судебному 

приставу-исполнителю для исполнения решения КТС в принудительном 
порядке в течение: 

1) трех месяцев со дня получения удостоверения; 
2) одного месяца со дня получения удостоверения; 
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3) любого времени – срок не установлен. 
Тест № 18. Обжаловать решение КТС вправе: 
1) работник; 
2) работодатель; 
3) выборный профсоюзный орган; 
4) прокурор; 
5) инспектор труда. 
Тест № 19. В районном суде рассматриваются споры по заявлениям 

работников о: 
1) переводе на более легкую работу в связи с медицинским 

заключением; 
2) незаконном отстранении; 
3) разглашении персональных данных работника среди работников 

структурного подразделения; 
4) признании увольнения по собственному желанию незаконным; 
5) неправомерности увольнения за однократное грубое нарушение 

работником трудовых обязанностей, например, за разглашение охраняемой 
работником государственной тайны; 

6) восстановлении на работе. 
Тест № 20. Решение суда о незаконном увольнении подлежит 

немедленному исполнению, т.е. работодатель обязан восстановить работника: 
1) после вынесения решения суда; 
2) после вступления решения суда в законную силу; 
3) в день вынесения решения суда; 
4) немедленно. 
Тест № 21. В случае признания увольнения незаконным районный суд 

может по заявлению работника принять решение об изменении формулировки 
основания увольнения на увольнение: 

1) по собственному желанию; 
2) соглашению сторон; 
3) сокращению численности или штата работников. 
Тест № 22. Если увольнение признано незаконным, а срок трудового 

договора в период рассмотрения спора судом истек, то суд, рассматривающий 
индивидуальный трудовой спор, обязан изменить формулировку основания 
увольнения на увольнение: 

1) по истечении срока трудового договора; 
2) по соглашению сторон; 
3) по собственному желанию; 
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
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Критерии оценивания: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект заданий для текущей контрольной работы 

 
Задание № 1  
Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на 
нем присутствует...   не менее половины членов, представляющих 
работников, и не менее половины членов,  
представляющих работодателя  
  не менее 25% членов комиссии по трудовым спорам   не менее 2/3 членов 
комиссии по трудовым спорам   более половины членов комиссии по 
трудовым спорам  
Задание  № 2  
Индивидуальные  трудовые  споры  работников  религиозных 
организаций рассматриваются... комиссией по трудовым спорам судом  
 Федеральной инспекцией труда Российской Федерации   прокуратурой  
Задание  № 3  
Индивидуальный трудовой спор возникает по вопросам.   низкой заработной 
платы у работника  
  негативных факторов, которые затрудняют оработнику осуществление его  
субъективного права на труд  
  изменения индивидуальных условий труда работника   изменения 
(повышения) заработной платы  
Задание  № 4  
Индивидуальный трудовой спор о выплате работнику разницы в заработной 
плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы, в связи с переводом 
на другую работу рассматривается...   непосредственно в суде   комиссией по 
трудовым спорам организации   примирительной комиссией  
  комиссией по трудовым спорам структурного подразделения организации  
Задание № 5  
Коллективный конфликт интересов разрешается в России...   трудовым судом   
трудовым арбитражем   федеральным административным судом   
арбитражным судом  
Задание  № 6  
Коллективный трудовой спор возникает по поводу...   установления и 
изменения условий труда (включая заработную плату)   задержки или 
невыплаты заработной платы работникам структурного подразделения   
несоблюдения трудового законодательства в отношении более 15 работников  
организации   отстранения руководителя организации от должности 
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вышестоящим органом  
Задание № 7  
Посредником при рассмотрении коллективного трудового спора может 
быть...  
  любой независимый специалист, приглашаемый как сторонами, так и по 
рекомендации  
государственного органа по урегулированию коллективных трудовых споров  
  лица из числа трудовых арбитров, рекомендованных о государственным 
органом по  
урегулированию коллективных трудовых споров  
  независимый специалист, приглашаемый как сторонами, так и по 
рекомендации  
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений   любой член трудового коллектива, которому доверяют 
представители спорящих сторон  
Задание  № 8  
Право подачи заявления в комиссию по трудовым спорам имеет...   работник 
и работодатель   работник и профсоюзный орган, защищающий права 
работника   работник, профсоюзный орган и представитель работодателя   
только работник  
Задание  № 9  
Примирительная комиссия для рассмотрения коллективного трудового спора 
формируется...   на равноправной основе из представителей работников и 
представителей работодателя   сторонами коллективного трудового спора и 
соответствующим государственным органом по 
урегулированиюколлективных трудовых споров  
решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации из  
представителей работников и представителей работодателя  
  на равноправной основе из представителей работников и представителей 
работодателя  
с участием представителя органа территориального органа Роструда  
Задание  № 10  
Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора...  
  в течение одного года со дня обнаружения правонарушения   в течение трех 
лет со дня.когда он узнал о нарушении своего права  
  в течение трех месяцев со дня.когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении  
своего права  
  в любое время, если продолжает работать у данного работодателя  
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 Задание  № 11  
Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в ...   течение 
одного месяца со дня принятия решения комиссией по трудовым спорам   
немедленно  
  течение 3 дней по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование   
течение 15 календарных дней  
Задание  № 12  
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по оказанию государственных услуг в сфере урегулирования коллективных 
трудовых споров, является...  
  Трудовая инспекция Российской Федерации  
Минздравсоцразвития Российской Федерации  
  Федеральная служба по труду и занятости  
  Трудовой арбитраж России  
Задание  № 13  
Члены примирительной комиссии на время участия в разрешении 
коллективного трудового спора...   отстраняются от работы на срок до одного 
месяца  
  освобождаются от основной работы с сохранением о среднего заработка на 
срок не  
более трех месяцев в течение одного года  
  отправляются в отпуск без сохранения заработной платы  
  командируются в органы исполнительной власти.о участвующие в 
урегулировании  
коллективных трудовых споров  
 
Вариант 2 
 
Вопрос  1. Какая статья Конституции РФ предусматривает право на защиту 
от безработицы? 
1)    ст. 23; 
2)    ст. 37;    
3)    ст. 40. 
Вопрос 2. Деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 
общественных потребностей, не противоречащая законодательству РФ и 
приносящая, как правило, им заработок, трудовой договор – это … 
1)    занятость;           
2)    трудовой стаж; 
3)    заработная плата. 
Вопрос 3. Безработными признаются … 
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1)    трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, ищут работу и готовы приступить к ней;        
2)    граждане, которым в соответствии с законодательством РФ назначена 
трудовая пенсия по старости, в том числе досрочно; 
3)    граждане, не достигшие 16-летнего возраста. 
Вопрос 4. Не может считаться подходящая работа, если: 
1)    она связана с переменой места жительства без согласия на то 
гражданина; 
2)    условия труда на ней не соответствуют правилам и нормам труда; 
предлагаемый заработок ниже среднего заработка гражданина, исчисленного 
за последние три месяца по последнему месту работы; 
3)    все вышеперечисленное.    
Вопрос 5. В какой статье Закона о занятости населения закреплены основные 
принципы государственной политики в области занятости? 
1)    ст. 5;           
2)    ст. 6.; 
3)    ст. 7. 
Вопрос 6. Комплекс социально-экономических и юридических гарантий, 
способствующих борьбе с безработицей, реализации всеми желающими 
своего права на труда, помощь нуждающимся в содействии при подыскании 
работы и трудоустройстве – это … 
1)    обеспечение занятости;         
2)    трудоустройство; 
3)    безработица. 
Вопрос 7. Работодатель при увольнении работника не по его вине обязан: 
1)    быть для него трудоустраивающим органом; 
2)    предложить ему перед увольнением другую имеющуюся у него работу; 
3)    все вышеперечисленное.          
Вопрос 8. В какой статье Закона о занятости населения закреплены гарантии 
реализации права граждан на труд? 
1)    ст. 2;          
2)    ст. 3; 
3)    ст. 4. 
Вопрос 9. Работу органов службы занятости возглавляет и организует … 
1)    Министерство труда и социального развития РФ с его органами на 
местах;         
2)    Генеральная прокуратура; 
3)    Государственная Дума. 
Вопрос 10. В содержание правового статуса безработного входят: 
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1)    официальная регистрация органом службы занятости данного лица в 
качестве безработного, т.е. его правосубъектность; 
2)    основные (статусные) его права и обязанности как безработного; 
основные гарантии указанных статусных трудовых прав безработного. 
3)    все вышеперечисленное.         
Вопрос 11. Гражданам, завершившим профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации по направлению органа службы 
занятости, пособие по безработице устанавливается в соответствии … 
1)    со ст. 30 Закона о занятости;          
2)    со ст. 40 Конституции РФ; 
3)    со ст. 63 Трудового кодекса РФ. 
Вопрос 12. Критерии массового высвобождения….. 
1)    численность увольняемых за определенный календарный период 
2)    массовое увольнение 
3)    всё  вышеперечисленное.     
 

Контрольная работа «Трудовое правоотношение». 
Вопрос 1. Заключение трудового договора допускается с лицами, 

достигшие возраста … 
1)    14 лет; 
2)    16 лет;          
3)    18 лет. 
Вопрос 2. С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и 

органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с 
учащимся, достигшим возраста … 

1)    18 лет; 
2)    14 лет;        
3)    12 лет. 
Вопрос 3. Что из ниже перечисленного не относится к существенным 

условиям трудового договора? 
1)    место работы (с указанием структурного подразделения); 
2)    характеристика профессиональных качеств работника;           
3)    дата начала работы. 
Вопрос 4. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то 

договор считается заключенным … 
1)    на неопределенный срок;          
2)    на срок шесть месяцев; 
3)    на срок пять лет. 
Вопрос 5. Основным документом о трудовой деятельности гражданина 

является … 
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1)    трудовой договор; 
2)    трудовая книжка;        
3)    справка о доходе. 
Вопрос 6. Государственный служащий принимается на государственную 

службу … 
1)    по конкурсу; 
2)    путем назначения; 
3)    все вышеперечисленное.         
Вопрос 7. Трудовой договор по конкурсу заключают: 
1)    лица, прошедшие конкурс на вакантные должности профессорско-

преподавательского состава вузов и научных сотрудников научно-
исследовательских институтов  и лабораторий;  

2)    артисты, режиссеры и другие театральные творческие работники, 
прошедшие очередной конкурс, который объявляется на эти должности; 
государственные служащие  

3)    все вышеперечисленное.            
Вопрос 8. Особенности правового регулирования  труда надомников 

предусмотрены … 
1)    гл. 46 ТК РФ;          
2)    гл. 46 Конституции РФ; 
3)    гл. 46 Закона о занятости. 
Вопрос 9. Укажите формы изменения трудового договора. 
1)    изменение его содержания по соглашению сторон; перевод на 

другую работу; 
2)    изменение существенных условий трудового договора без изменения 

трудовой функции работника; 
3)    все вышеперечисленное.           
Вопрос 10. Изменение содержания трудового договора, т.е. его 

существенных условий, места работы, трудовой функции, льгот, преимуществ, 
режима труда и иных существенных условий труда – это … 

1)    перевод на другую работу;          
2)    изменение трудового договора; 
3)    отстранения от работы. 
Вопрос 11. При наличии каких обстоятельств увольнение работника 

правомерно? 
1)    основания для увольнения, указанного в законе; соблюден порядок 

увольнения по данному основанию; 
2)    налицо юридический факт прекращения трудового договора; 

соблюдены все общие и дополнительные гарантии при увольнении данного 
работника; 
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3)    все вышеперечисленное.          
Вопрос 12. Какая статья Трудового кодекса РФ предусматривает 

основания прекращения трудового договора? 
1)    ст. 7 ТК РФ; 
2)    ст. 60 ТК РФ; 
Контрольная работа «Понятие и принципы социального 

партнерства». 
 
1. Оцените ситуацию. 
Крупная торговая компания для собственных нужд осуществляет 

подготовку работников (продавцов, менеджеров) в собственном учебном 
центре, а некоторых работников направляет для обучения в образовательные 
учреждения, при этом полностью возмещает затраты на обучение. 

 
2. Оцените ситуацию. 
Директор завода отказался предоставить профсоюзу информацию, 

необходимую для проведения коллективных переговоров, при этом публично 
в грубой форме оскорбил председателя профкома. Последний обратился в суд 
с иском о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда. 

 
3. Оцените ситуацию. 
Варежкина работала гувернанткой в семье коммерсанта. Занимаясь с 

ребенком на компьютере, она по неосторожности уронила принтер, который 
полностью вышел из строя. Хозяин квартиры заявил Варежкиной, что не 
желает ее больше видеть у себя в доме, а деньги, которые должен заплатить за 
предыдущий месяц, он удерживает, чтобы возместить причиненный ему 
ущерб.    

 
Контрольная работа «Трудовой договор». 

 
Задача 1. 
Ночной сторож частного магазина Иволгин должен был охранять объект 

с 7 вечера до 7 утра. Владелец магазина Пронин дважды заставал его ночью 
спящим в дровяном сарайчике. Сторож был уволен. Иволгин обратился в суд 
с иском о восстановлении на работе. В судебном заседании Иволгин, а он был 
студентом третьего курса юридического факультета, взяв в руки Конституцию 
Российской Федерации, заявил, что согласно Конституции каждый имеет 
право на отдых и каждый имеет право защищать свои права способами, не 
запрещенными законом. Поскольку его дежурство продолжается 12 часов, то 
он устраивал себе двухчасовой перерыв, спал, просыпался по звону 
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будильника и продолжал дежурство. Законом спать не запрещено. На попытку 
Пронина сослаться на трудовое законодательство Иволгин зачитал статью 
Конституции о том, что она имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие. 

Кто прав в этом споре? На какие статьи Конституции ссылался 

Иволгин? Каким должно быть решение суда? 

 
Задача 2. 
На прием к адвокату пришел гражданин Кузнецов и попросил 

разъяснить ему, считается ли он принятым на работу и может ли требовать 
оформления трудовой книжки. Кузнецов пояснил, что работает в ООО 
«Пирожок» грузчиком, с ним заключен договор, названный «Соглашением на 
выполнение подрядных работ», в соответствии с которым он является на 
работу к восьми часам каждый день, кроме субботы и воскресенья. Его 
рабочий день длится девять часов, в течение дня он выполняет погрузочно-
разгрузочные работы в пекарне по мере возникновения необходимости в них, 
подчиняясь при этом директору ООО.  

В роли адвоката дайте мотивированный ответ гражданину Кузнецову. 

 
 
Задача 3. 
Профсоюзный комитет завода ЖБИ созвал конференцию трудового 

коллектива. На конференции работники выдвинули следующие требования к 
администрации предприятия: выплатить задолженность по заработной плате 
за три месяца, уменьшить нормы выработки на 10 %, предусмотреть в 
коллективном договоре возможность выплаты компенсаций за 
неиспользованный отпуск и восстановить на работе бригадира монтажников, 
уволенного, по их мнению, незаконно. В случае невыполнения 
администрацией их требований в двухнедельный срок, решили провести 
однодневную предупредительную забастовку, поручив профкому 
представлять их интересы перед администрацией. 

Каким образом должен разрешаться данный трудовой конфликт?  

Каковы должны быть действия профсоюза и администрации в данной 

ситуации?  

Все ли требования работников могут быть удовлетворены?  

Какие причины конфликта могут разрешаться в порядке, 

предусмотренном для разрешения коллективных трудовых споров? 

 
Задача 4. 
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Приказом директора фабрики контролера Лаврова перевели на 
должность заведующего складом готовой продукции. Профком вынес 
постановление с требованием отменить приказ, так как Лавров является 
профгрупоргом и переводить ее без согласия профкома администрация не 
имела права. Директор отклонил требование, указав, что оно не основано на 
законе. 

Кто в этом споре прав? 

 
Задача 5. 
25 апреля в отдел кадров АО «Метиз»  обратились электрик Манилов и 

фрезеровщик Чичков  с просьбой принять их на работу. Приказ о зачислении 
обоих рабочих с 30 апреля с испытательным сроком был издан 3 мая, после 
того как Манилов и Чичков принесли справки из домоуправления о наличии 
жилья. Фактически Манилов приступил к работе 26 апреля по просьбе 
мастера, а Чичков начал работать с 4 мая в связи с тем, что он уезжал на 
майские праздники в деревню к родителям. 

С какого момента с Маниловым и Чичковым заключен трудовой 

договор, и в течение какого периода они должны считаться проходящими 

испытание? Какие документы могли потребовать с данных работников? 
Тест «Общая характеристика оснований прекращения трудового 

договора, их классификация». 
 
1.Расторжение трудового договора после причинения ущерба: 
а) полностью освобождает стороны этого договора от материальной 

ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами; 

б) не освобождает сторон этого договора от материальной 
ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами; 

в) освобождает только работника от материальной ответственности 
перед работодателем; 

г) освобождает только работодателя от материальной ответственности 
перед работником. 

2. По общему правилу, материальная ответственность стороны 
трудового договора наступает, если ущерб, причинен: 

а) в результате ее виновного противоправного поведения (действие, 
бездействие); 

б) только в результате ее умышленного противоправного поведения 
(действие, бездействие); 
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в) только в результате ее неосторожного противоправного поведения 
(действие, бездействие). 

3. Письменный договор о полной материальной ответственности может 
быть заключен с работниками, достигшими возраста: 

а) 16 лет; 
б) 17 лет; 
в) 18 лет; 
г) 20 лет; 
д) 21 года. 
4. По общему правилу, размер ущерба, причиненного работодателем при 

утрате или порче имущества работника, исчисляется: 
а) исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день 

причинения ущерба; 
б) исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день 

возмещения ущерба; 
в) исходя из балансовой стоимости имущества; 
г) исходя из остаточной стоимости имущества. 
5. Если трудовым договором конкретизирована материальная 

ответственность сторон этого договора, то: 
а) договорная ответственность как работника, так и работодателя может 

быть установлена в повышенном размере, чем это предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами; 

б) договорная ответственность как работника, так и работодателя может 
быть установлена в пониженном размере, чем это предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами; 

в) договорная ответственность работодателя перед работником не может 
быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено 
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами; 

г) договорная ответственность работника перед работодателем не может 
быть ниже, а работодателя перед работником - выше, чем это предусмотрено 
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Контрольная работа 
1. Государственные инспекторы труда при осуществлении 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, имеют право... 
 выдавать предписания об отстранении от работы лиц не прошедших в 
установленном порядке обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих 
местах и проверку знаний требований охраны труда 
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 участвовать в разработке госстандартов по безопасности труда 
 выдавать заключения о возможности принятия в эксплуатацию новых или 
реконструируемых производственных объектов 
запрещать производство не имеющих сертификатов соответствия средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников 
 
2. Для расследования несчастного случая на производстве... 
 работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не менее 3-х 
человек 
руководитель предприятия создает комиссию по требованию пострадавшего 
работника 
(его доверенного лица) в течение 7 дней. 
прокурор в течение 10 дней возбуждает уголовное дело 
начальник службы охраны труда предприятия создает комиссию в течение 5 
календарных дней 
3. Для расчета среднего заработка учитываются... 
оплата стоимости ежедневного горячего питания 
компенсация за проезд на общественном транспорте к месту работы и 
обратно 
материальная помощь семье работника 
 премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда 
4.Договор об аутсорсинге является... 
срочным трудовым договором 
трудовым договором на временную работу 
односторонней сделкой 
 гражданско-правовым договором возмездного оказания услуг 
5.Дополнительные оплачиваемые выходные дни по трудовому 
законодательству 
предоставляются... 
 одному из родителей, работающему в районе о Крайнего Севера, имеющему 
ребенка в 
возрасте до 16 лет 
работникам в возрасте до 18 лет 
женщинам, работающим в сельской местности 
 одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами 
6.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам ... 
 продолжительностью 28 календарных дней 
 из расчета три рабочих дня за каждый полный месяц работы 
 из расчета два календарных дня за месяц работы в календарном году 
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продолжительностью 28 рабочих дней 
7. Законодательством Российской Федерации сокращенное рабочее время 
устанавливается: 
женщинам имеющим детей в возрасте до 18 лет 
женщинам работающим в сельской местности 
 работникам в возрасте до 18 лет 
 одиноким матерям, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет 
8.Заработная плата работнику устанавливается... 
 трудовым договором в соответствии с действующими у данного 
работодателя 
системами оплаты труда 
лично руководителем организации 
штатным расписанием, утвержденным вышестоящим органом 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников 
9.Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на 
нем 
присутствует... 
 не менее половины членов, представляющих работников, и не менее 
половины членов, 
представляющих работодателя 
не менее 25% членов комиссии по трудовым спорам 
не менее 2/3 членов комиссии по трудовым спорам 
более половины членов комиссии по трудовым спорам 
10.Индивидуальные трудовые споры работников религиозных организаций 
рассматриваются... 
комиссией по трудовым спорам 
 судом 
Федеральной инспекцией труда Российской Федерации 
прокуратурой 
11.Индивидуальный трудовой спор возникает по вопросам. 
низкой заработной платы у работника 
 негативных факторов, которые затрудняют оработнику осуществление его 
субъективного права на труд 
 изменения индивидуальных условий труда работника 
изменения (повышения) заработной платы 
12.Индивидуальный трудовой спор о выплате работнику разницы в 
заработной плате за 
время выполнения нижеоплачиваемой работы, в связи с переводом на 
другую работу 
рассматривается... 
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 непосредственно в суде 
комиссией по трудовым спорам организации 
примирительной комиссией 
комиссией по трудовым спорам структурного подразделения организации 
13.Инструкции по охране труда для работников в соответствии с 
наименованиями 
профессий и перечнем видов работ разрабатываются утверждаются... 
службой охраны труда работодателя 
органами надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 
 работодателем с учетом мнения выборного органа о первичной 
профсоюзной 
организации или иного уполномоченного работниками органа 
руководителями соответствующих структурных подразделений организации 
14.К факторам, характеризующим тяжесть труда, относятся. 
эмоциональные нагрузки 
интеллектуальные и эмоциональные нагрузки 
характер рабочей позы, глубина и частота наклона корпуса, перемещения в 
пространстве 
 степень монотонности нагрузок, режим работы. 
15.Коллективный конфликт интересов разрешается в России... 
трудовым судом 
 трудовым арбитражем 
федеральным административным судом 
арбитражным судом 
16.Коллективный трудовой спор возникает по поводу... 
 установления и изменения условий труда (включая заработную плату) 
задержки или невыплаты заработной платы работникам структурного 
подразделения 
несоблюдения трудового законодательства в отношении более 15 работников 
организации 
отстранения руководителя организации от должности вышестоящим органом 
17.Мерой морального поощрения работника за добросовестное исполнение 
трудовых 
обязанностей является... 
установление персональной надбавки 
выдача премии 
обеспечение бесплатным питанием во время работы 
 представление к званию "Лучший по профессии" 
18.Общее собрание (конференция) работников ... 
утверждает правила внутреннего трудового распорядка организации 
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утверждает коллективный договор 
утверждает установление системы оплаты труда в организации 
 принимает решение об образовании в структурных подразделениях 
организации 
комиссий по трудовым спорам 
19.Общее собрание работников принимающие решение о проведении 
забастовки 
считается правомочным, если на нем присутствует... 
не менее половины штатных работников организации 
не менее 1/3 от общего числа работников 
 не менее половины от общего числа работников 
не менее 2/3 от общего числа работников 
20.Одним из основных правовых методов обеспечения трудовой дисциплины 
является... 
сознательное отношение к труду 
законность и гласность 
психологическое и моральное воздействие 
 материальное и морально-правовое поощрение 
21.Пересмотр инструкций по охране труда для работников в соответствии с 
законодательством должен производиться... 
не реже 1 раза в 5 лет 
 один раз в 3 года 
не реже 1 раза в 2 года 
ежегодно 
22. Порядок разработки, утверждения и изменения подзаконных 
нормативных требований 
охраны труда, устанавливается... 
Рострудом по согласованию с соответствующими профсоюзами 
Министерством здравоохранения и социального развития 
комитетами (комиссиями) по охране труда 
 Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
23.Посредником при рассмотрении коллективного трудового спора может 
быть... 
 любой независимый специалист, приглашаемый как сторонами, так и по 
рекомендации 
государственного органа по урегулированию коллективных трудовых споров 
лица из числа трудовых арбитров, рекомендованных о государственным 
органом по 
урегулированию коллективных трудовых споров 
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независимый специалист, приглашаемый как сторонами, так и по 
рекомендации 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений 
любой член трудового коллектива, которому доверяют представители 
спорящих сторон 
24.Право подачи заявления в комиссию по трудовым спорам имеет... 
работник и работодатель 
работник и профсоюзный орган, защищающий права работника 
работник, профсоюзный орган и представитель работодателя 
 только работник 
25.Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или 
штата работников по законодательству Российской Федерации 
предоставляется... 
 работнику с более высокой производительностью труда и квалификацией 
работнику, получившему в период работы у данного работодателя 
профессиональное заболевание 
женщине в семье которой нет других лиц с самостоятельным заработком 
 работнику, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет 
26.При обращении в суд работодателя, не согласного с решением комиссии 
по трудовым 
спорам, ответчиком по делу будет являться ... 
 председатель комиссии по трудовым спорам 
руководитель организации 
работодатель, оспаривающий ее решение 
работник 
27. При привлечении к материальной ответственности по трудовому 
законодательству 
размер ущерба, причиненного работодателю, определяется на день ... 
обнаружения ущерба 
 причинения ущерба 
издания приказа (распоряжения) о возмещении ущерба 
возмещения работником ущерба 
28. При привлечении работника к материальной ответственности суд может с 
учетом степени и формы вины, материального положения работника, а также 
других конкретных обстоятельств... 
 снизить размер сумм, подлежащих возмещению с работника 
полностью освободить работника от такой ответственности в случае как 
ограниченной, так и полной материальной ответственности 
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увеличить размер, подлежащих возмещению с работника 
полностью освободить работника от такой ответственности только в случае 
ограниченной материальной ответственности 
29. Применение дисциплинарного взыскания к руководителю структурного 
подразделения организации по требованию представительного органа 
работников в случае подтверждения факта нарушения -это... 
право администрации работодателя 
 обязанность работодателя 
право, но не обязанность работодателя 
право и обязанность работодателя 
30. Примирительная комиссия для рассмотрения коллективного трудового 
спора формируется... 
 на равноправной основе из представителей работников и представителей 
работодателя 
сторонами коллективного трудового спора и соответствующим 
государственным 
органом по урегулированию коллективных трудовых споров 
решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации из 
представителей работников и представителей работодателя 
на равноправной основе из представителей работников и представителей 
работодателя 
с участием представителя органа территориального органа Роструда 
31. Проекты законодательных актов, затрагивающих социально-трудовые 
права 
работников, рассматриваются федеральными органами государственной 
власти... 
 с учетом предложений общероссийских профсоюзов и их объединений 
(ассоциаций) 
по согласованию с соответствующим профсоюзным органом 
с учетом мотивированного мнения соответствующих профсоюзов 
с предварительного согласия Федерации независимых профсоюзов России 
32. Профессиональные союзы Российской Федерации обладают правом... 
закрывать подразделения организаций в случае нарушений правил охраны 
труда 
обязательной законодательной инициативы в лице их федеральных органов 
приостанавливать работы в случаях непосредственной угрозы жизни и 
здоровью 
работников 
 выступать с предложениями о принятии соответствующими органами 
государственной 
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власти законов, касающихся социально-трудовой сферы 
33. Профсоюзные инспекторы труда в установленном порядке имеют право 
беспрепятственно посещать для проведения проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового 
права, законодательства о профсоюзах, а также выполнения условий 
коллективного 
договора.соглашения... 
 любых работодателей, за исключением работодателей - физических лиц.у 
которых 
работают члены данного профессионального союза или профсоюзов, 
входящих в объединение 
 только работодателей, у которых работают члены данного 
профессионального союза 
или профсоюзов, входящих в объединение 
только организации у которых работают члены данного профессионального 
союза или 
профсоюзов, входящих в объединение 
любые организации независимо от их организационно-правовых форм и 
форм 
собственности 
34.Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального 
трудового 
спора... 
в течение одного года со дня обнаружения правонарушения 
 в течение трех лет со дня.когда он узнал о нарушении своего права 
 в течение трех месяцев со дня.когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении 
своего права 
в любое время, если продолжает работать у данного работодателя 
35.Работодателем, для освобожденного от основной работы председателя 
профсоюзного 
комитета является... 
 первичная профсоюзная организация 
общее собрание первичной профсоюзной организации 
муниципальный комитет профсоюза 
предприятие, на котором трудятся члены данного профсоюза 
36.Работодатель вправе потребовать от лица, поступающего на работу для 
осуществления 
педагогической деятельности 
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 характеристику-отзыв с последнего места работы 
документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной 
судимости за умышленные преступления 
сведения о присвоении ему ИНН (идентификационного налогового номера) 
документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной 
судимости за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления 
37.Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче 
имущества, 
определяется по фактическим потерям, исчисленным исходя из... 
стоимости, определенной приказом работодателя 
 оптовых закупочных цен.действующих в данной местности на день 
возмещения 
ущерба 
первоначальной стоимости имущества с учетом сроков его использования 
 рыночных цен.действующих в данной местности на день причинения 
ущерба 
38. Размеры оплаты труда заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров 
организаций (кроме бюджетных организаций) определяются... 
решением руководителя организации 
постановлением Совета трудового коллектива 
 по соглашению сторон трудового договора 
по указанию собственника имущества организации 
39. Расследование группового несчастного случая на производстве, в 
результате которого 
один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, 
проводится 
комиссией в течение... 
7 календарных дней 
3 рабочих дней 
3 месяцев 
 15 дней 
40. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в ... 
течение одного месяца со дня принятия решения комиссией по трудовым 
спорам 
немедленно 
 течение 3 дней по истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование 
течение 15 календарных дней 
41. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждено... 
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 приказом Роструда 
 приказом Минздравсоцразвития России 
постановлением Минтруда России 
постановлением Службы охраны труда Российской Федерации 
42. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
запрещает применение труда женщин на подземных работах, за исключением 
работ по санитарному и бытовому обслуживанию 
запрещает применение труда женщин на подземных о работах, за 
исключением нефизических работ 
запрещает применение труда женщин на подземных работах 
 ограничивает применение труда женщин на подземных работах, за 
исключением работ 
по санитарному и бытовому обслуживанию, за исключением нефизических 
работ 
43. Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда профессионального 
союза имеет право... 
 отстранять от работы лиц.не прошедших в установленном порядке обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 
труда 
 вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами 
предложения об устранении выявленных нарушений законодательных актов 
по охране труда 
выдавать руководителям подразделений обязательные к выполнению 
представления об 
устранении выявленных нарушений законодательных актов по охране труда 
 приостанавливать работу на оборудовании при выявлении нарушений 
требований охраны труда 
44. Формой самозащиты трудовых прав является... 
забастовка 
 отказ от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором 
обращение в федеральную инспекцию труда 
предъявление требований 

 
 
Практические задачи: 
 
1. Грибанова была принята на работу по срочному трудовому договору на 
время отпусков Печниковой,  связанных с рождением у нее ребенка. К 
моменту окончания срочного трудового договора у Грибановой также 
возникло право на отпуск по беременности и родам. Администрация не 
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решилась ее уволить.  По окончании декретного отпуска Грибанова ушла в 
отпуск по уходу за ребенком, а затем вернулась на прежнее место работы, 
занимаемое  постоянной работницей Печниковой.  
Можно ли было уволить Грибанову по истечении срока трудового договора? 
Как должна поступить администрация в данной ситуации? 
 
2. Чумихина, бухгалтер торгового дома «Алладин» г. Н-ка, приказом 
директора уволена по сокращению штата. Она обратилась в суд с иском о 
восстановлении на работе, ссылаясь на то, что истиной причиной сокращения 
послужили ее натянутые отношения с администрацией торгового дома. При 
этом помимо нее в торговом доме работает еще один бухгалтер – Кружкин. И 
хотя у него стаж больше, но Чумихина является единственным членом семьи, 
который работает (муж на пенсии), поэтому должны были уволить 
Кружкина. Кроме того, ей не предложили вакантные должности, имеющиеся 
в организации, а именно: оператор склада и продавец. Также не было учтено 
мнение профсоюза. Возражая против заявленных требований, ответчик 
пояснил, что действительно данные вакантные должности имелись. Но их не 
предложили потому, что в обязанности оператора склада входят, в том числе, 
погрузочно-разгрузочные работы, а Чумихина женщина. Что касается 
продавца, то данная должность вакантна в магазине, который находится в 
поселке недалеко от г. Н-ка. Мнение профсоюза не было учтено потому, что 
Чумихина не является его членом. 
Оцените доводы сторон с позиции правомерности. Какое решение должен 
вынести суд? 
 
3. Миронова, обозреватель отдела писем газеты «Путь», была уволена по п. 3 
ст. 81 ТК РФ. Миронова обратилась в суд с иском о признании увольнения 
незаконным, обосновав это следующим: 
-  полагает, что аттестация была проведена именно с целью ее уволить, так 
как в редакции у нее сложились неприязненные отношения, а до этого 
аттестации сотрудников ни разу не проводились; 
- приказ об аттестации, с которым она была ознакомлена, был издан за две 
недели до даты аттестации, в связи с чем она не успела к ней подготовиться; 
- перед проведением аттестации не были представлены методические 
рекомендации по подготовке работников к проводимой аттестации, не 
сообщалось о предположительном перечне вопросов, которые будут 
задаваться комиссией; 
- в учреждении отсутствует положение об аттестации. 
Какое решение должен вынести суд? 
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4. При проверке режима работы экономиста кондитерской фабрики 
Непоседовой было установлено, что она отсутствовала на рабочем месте 28 
июня более четырех часов. Приказом директора Непоседова уволена 29 июня 
за прогул. Не согласившись с приказом, она обратилась в суд с иском о 
восстановлении в прежней должности, указав в своем заявлении, что, прогула 
она не совершала, поскольку отсутствовала на рабочем месте только три часа 
до обеденного перерыва, а два часа после него находилась на работе, но в 
другом отделе. Кроме того, по ее мнению был нарушен порядок увольнения. 
29 июня у нее попросили дать объяснения по поводу отсутствия на работе 28 
июня. Она ответила отказом (хотела подумать). И в это же день ее уволили, 
хотя должны были дать два дня для предоставления объяснения. 

Как следует поступить суду? 
 
5. После обеденного перерыва токарь Гаврилкин оказался в нетрезвом 

состоянии. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, и он 
согласился. Поскольку на заводе имеется собственный медпункт, 
освидетельствование Гаврилкина проводила медсестра данного медпункта. По 
результатам освидетельствования Гаврилкин был признан находящимся в 
алкогольном опьянении и на следующий день был уволен  с работы по п. «б» 
п. 6 ст. 81 ТК РФ. Гаврилкин обратился с иском в суд. В ходе судебного 
разбирательства он утверждал, что в инструментальной кладовой, где его 
обнаружили в нетрезвом состоянии, он находился менее двух часов. Кроме 
того, следует учесть, что в нетрезвом состоянии он находился не на рабочем 
месте, и ранее к нему не применялись дисциплинарные взыскания. Также, по 
его мнению, был нарушен порядок увольнения. Так, после прохождения 
освидетельствования он пытался дать объяснения директору завода, на что ему 
ответили, что есть результаты освидетельствования и его объяснения не имеют 
значения. Между тем Гаврилкин страдает сердечным заболеванием, при 
котором рекомендуется употребление настойки боярышника, содержащей 
алкоголь. В обеденный перерыв ему стало плохо, и он принял настойку. В связи 
с выше изложенным Гаврилкин просит признать его увольнение незаконным 
и восстановить на работе.  

Проанализируйте доводы Гаврилкина и оцените их правомерность. 
Соблюден ли порядок увольнения Гаврилкина? Какое решение должен 
вынести суд? 

 
6. Дроздов был уволен с работы по подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ приказом 

от 27 сентября 2010 г. Считая свое увольнение незаконным, он обратился в суд 
с иском о восстановлении на работе. В обоснование своих требований, он 
заявил, что хищения не совершал. Основанием для его увольнения послужил 
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приговор суда от 1 августа 2010 г., которым он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ за 
то, что покушался на совершение кражи имущества – лома черного металла, 
принадлежащего заводу, на котором он работал. Таким образом, по мнению 
Дроздова, в данном случае имело место не хищение, а покушение на хищение, 
поскольку он не успел вынести лом, его задержали сотрудники ВОХР. 
Следовательно, никакого ущерба от содеянного им не наступило. В связи с 
этим Дроздов просит признать увольнение незаконным и восстановить его на 
работе. 

Прав ли Дроздов? Какое решение должен вынести суд? 
 
7. Иванова и Ильченко, склейщицы кожгалантерейной фабрики, 

обратились к администрации с требованием установить им неполную рабочую 
неделю. Иванова свое требование обосновала тем, что она имеет 2-летнего 
ребенка,  а Ильченко - необходимостью подготовки  к вступительным 
экзаменам в институт.  Администрация удовлетворила просьбу,  пятница для 
них стала дополнительным свободным днем. В мае, в связи с начавшимися 
отпусками и болезнью некоторых рабочих,  по предложению администрации 
они работали весь месяц  полную  рабочую неделю.  Иванова потребовала 
компенсировать переработку сверх неполного рабочего времени как за 
сверхурочные работы,  а Ильченко - присоединить эти дни к очередному 
отпуску.  

Обязана ли была администрация установить Ивановой и Ильченко  по  
их требованию  неполный  рабочий день или неполную рабочую неделю? 
Подлежат ли удовлетворению их требования о компенсации за пер-работку в 
мае? 

Задача 1. 
Слесарь Иванов был принят на работу в инструментальный цех 

машиностроительного завода (ГУП) на основании трудового соглашения без 
указания срока действия этого соглашения. Какой вид общественного 
отношения возник у Иванова с унитарным предприятием?  

 
Задача 2. 
В федеральном унитарном предприятии между генеральным 

директором и выборным профсоюзным органом возникли разногласия по 
поводу установления тарифных ставок и должностных окладов. Генеральный 
директор заявил, что тарифные ставки и должностные оклады 
устанавливаются методом государственного регулирования заработной 
платы. Председатель профсоюзного комитета считал, что размер заработной 
платы в виде тарифных ставок и долж-ностных окладов определяется методом 
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локального регулирования трудовых отношений. Чье мнение является 
правильным с точки зрения метода тру-дового права? 

 
Задача 3. 
В каких статьях Трудового кодекса Российской Федерации закреплены 

основные трудовые права и обязанности работников? Приведите примеры 
Федеральных законов о труде и постановлений Пленумов Верховного Суда 
Российской Федерации по трудовым делам. 

 
Задача 4. 
Найдите в Трудовом Кодексе Российской Федерации статьи, 

регулирующие: понятие трудового договора и основания прекращения этого 
договора; ежегодные и дополнительные отпуска; гарантии при увольнении по 
инициативе работо-дателя; трудовые споры, продолжительность рабочего 
времени, его режим и учет. 

 
Задача 5. 
Найдите в Трудовом Кодексе Российской Федерации статьи, 

регулирующие оплату труда, выделите те из них, которые отражают нормы 
централизованного и договорного регулирования. Приведите примеры, где в 
статьях ТК закреплен порядок регулирования оплаты труда по соглаше-нию 
между работниками в лице их представительного органа, с одной стороны, и 
работодателем - с другой. Какую роль в правовом регулировании трудовых 
отношений играют согла-шения и коллективный договор? 

 
Задача 6. 
В каких статьях Конституции Российской Федерации закреплены 

принципы правового регулирования отношений в области общественной 
организации труда в целом и принципы сферы наемного труда? В каких 
статьях Конституции Российской Федерации закреплены основные права и 
свободы граждан в сфере общественной организации труда?  

 
Задача 7. 
Инженер по организации нормирования труда была уволена по п. 1 ст. 

81 ТК РФ ввиду того, что завод как государственное унитарное предприятие 
был преобразован в открытое акционерное общество. Руководствуясь какими 
принципами трудового права, работник может обжаловать увольнение? В 
какой орган? 

 
Задача 8. 
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Супруга инженера Беляева обратилась к директору АО "Вымпел", где он 
работал, и просила оказать воздействие на ее мужа, который пропивает почти 
всю заработную плату. Директор распорядился заработную плату Беляева 
выдавать ежемесячно не ему, а его супруге. Узнав об этом, Беляев обратился 
в комиссию по трудовым спорам (КТС) с требованием отменить это 
распоряжение, так как в организации работает он, а не его супруга. Может ли 
быть ограничена трудовая правоспособность работника при изложенных 
обстоятельствах? Как решить данный спор? 

 
Задача 9. 
15-летний Воробьев поступил на работу в качестве ученика слесаря. Его 

отец потребовал от директора увольнения своего сына, так как тот поступил 
на работу вопреки запрету родителей. Семья материально обеспечена, и 
подросток, как заявил отец Воробьева, должен учиться в 
общеобразовательной школе и закончить 11 классов. Вызванный в кабинет 
директора Воробьев заявил отцу и директору завода, что он желает приобрести 
рабочую профессию и намеревается продолжать учебу, поступив в вечернюю 
общеобразовательную школу. Как должен поступить директор? Могут ли 
родители потребовать прекращения трудовых правоотношений их 
несовершеннолетних детей? 

 
Задача 10. 
Профсоюзный комитет ЗАО поставил перед генеральным директором 

вопрос о наложении дисциплинарного изыскания на начальника цеха, который 
без разрешения профкома систематически привлекает рабочих к 
сверхурочным работам и, несмотря на неоднократные предупреждения, не 
выполняет мероприятия по охране труда. Генеральный директор отказался 
выполнить требования профкома, ссылаясь на то, что начальник цеха 
обеспечивает выполнение производственного задания в своем цехе и не 
заслуживает дисциплинарного взыскания. Какую юридическую силу имеет 
требование выборного профсоюзного органа о привлечении к ответственности 
руководящих работников? Какие меры может предпринять профсоюзный 
комитет, если считает необходимым освободить данного работника от 
занимаемой должности? 

 
Задача 11. 
В связи с неудовлетворительным ходом выполнения производственного 

задания начальник сборочного цеха ОАО в конце квартала издал 
распоряжение о работе в выходные дни. Какие нарушения закона допущены в 
данном случае? Каковы правомочия профсоюзного органа ОАО в 
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регулировании рабочего времени, времени отдыха? 
 
Задача 12. 
В ОАО "Прогресс" образовались три профессиональных союза, 

представляющих интересы3 работников трех важнейших профессий. В связи 
с решением общего собрания работников заключить с ОАО "Прогресс" 
коллективный договор и определить условия труда и заработной платы у 
профсоюзных органов соответствующих профсоюзов возникли вопросы, по 
которым не было единства мнений. В связи с этим они обратились к 
юрисконсульту организации с прось-бой дать обоснованные ответы на 
вопросы: с каким из трех профсоюзов работодатель должен вести переговоры 
и заключить коллективный договор?  Какой ответ должен дать юрисконсульт? 

 
Задача 13. 
Руководитель организации обратился в органы местного 

самоуправления с просьбой запретить деятельность профсоюза, созданного в 
его организации. При этом он ссылался на то, что этот профсоюз не 
зарегистрирован, чем нарушил ст. 8 Закона о профсоюзах. Кроме того, он 
ссылался на то, что первичная профсоюзная организация вмешивается в его 
решения по вопросам условий трудовых договоров, которые он заключает с 
поступающими к нему на работу, увольнения и перевода отдельных 
работников, а также добивается заключения коллективного договора. Каков 
порядок создания профсоюзов и чем регулируется их деятельность? Подлежат 
ли они регистрации в компетентных органах? Правомерна ли ссылка 
работодателя на ст. 8 Закона и почему? Кто и при каких условиях может 
запретить деятельность первичной профсоюзной организации? 

 
. Задача 14. 
Организация заключила договор с Борисовым и Фомичевым о ремонте 

различных помещений организации. По окончании ремонта через два месяца 
Борисову и Фомичеву была произведена оплата в сумме договора. Они 
потребовали от организации оплатить им за работу в выходные дни в двойном 
размере, а также вы-платить компенсации за неиспользованный отпуск в 
соответствии с трудовым законодательством. Руководитель организации, 
считая, что трудовое законодательство на них не распространяется, отказал 
Борисову и Фомичеву. В каких правоотношениях состояли Борисов и 
Фомичев с организацией? Правильно ли поступил руководитель организации? 

 
 
Задача 15. 
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 Производственный кооператив принял на работу в должности 
экономиста Акимову, не являющуюся членом кооператива. Через шесть 
месяцев Акимова была уволена в связи с тем, что на должность экономиста, 
занимаемую Акимовой, была принята Барышникова, являющаяся членом 
данного кооператива и не работающая ранее в связи с уходом за ребенком. 
Акимова обратилась в суд с исковым требованием о восстановлении на работе 
и оплате за время вынужденного прогула. При рассмотрении дела в суде 
представитель производственного кооператива пояснил, что Уставом 
кооператива не предусмотрена работа лиц, не являющихся членом 
кооператива. Акимова, аргументируя свои требования, ссылалась на то, что в 
ТК РФ отсутствует основание, по которому она уволена с работы и поэтому се 
увольнение незаконно. В какое правоотношение вступила Акимова с 
производственным кооперативом? Каким актом Уставом или ТК РФ должен 
руководствоваться суд? 

 
Задача 16. 
Каковы основания возникновения трудовых правоотношений, в которых 

одной стороной являются: директор муниципального унитарного 
предприятия, председатель районного суда, генеральный директор 
акционерного общества, доцент кафедры Российской академии правосудия, 
главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью 

Задача 17. 
В одном из разделов коллективного договора организации были 

установлены дополнительно меры поощрения, в том числе, почетные звания: 
"кадровый работник", "лучший мастер предприятия", а также предусмотрены 
следующие меры воздействия за нарушение трудовой дисциплины: перевод на 
нижеоплачиваемую должность, уменьшение продолжительности ежегодного 
отпуска на число дней прогула, предоставление ежегодного отпуска в зимнее 
время. Дайте юридическую оценку этим положениям коллективного договора.  

 
Задача 18. 
В связи с началом работы по заключению коллективного договора в 

акционерном обществе в профорганах двух профессиональных союзов, 
созданных в этом АО, возникли вопросы, связанные с проведением 
коллективных переговоров: в частности, должен ли каждый профсоюзный 
орган в отдельности вести переговоры от имени объединяемых и 
представляемых им работников или необходимо создать совместную 
комиссию? Дайте ответы на поставленные вопросы. 

 
Задача 19. 
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До начала коллективных переговоров по поводу заключения 
отраслевого тарифного соглашения председатель Центрального комитета 
(ЦК) профсоюза, представляющий интересы работников одной из бюджетных 
отраслей, потребовал от председательствующего на заседании заместителю 
министра той же отрасли подтвердить полномочия представлять 
министерство в данных переговорах. Заместитель министра считал, что 
занимаемое им должностное положение и предъявленное удостоверение 
личности полностью подтверждают его полномочия для участия в 
коллективных переговорах. Председатель ЦК профсоюза, настаивал на 
перенесении коллективных переговоров в связи с отсутствием у заместителя 
министра полномочий представлять министерство в коллективных 
переговорах. Как Вы считаете, кто прав в данном споре: заместитель министра 
или председатель ЦК профсоюза? Какое решение должно быть принято. 

им в течение 3-х месяцев пособие в размере 75% среднего заработка, 
было необоснованно снижено на 15%. Кроме того, служба занятости района 
отказала ему в увеличении размера пособия на находящуюся на иждивении 
несовершеннолетнюю дочь. Законно ли требование гражданина Киселева? В 
каком размере и в течение какого периода выплачивается пособие по 
безработице?  

 
Задача 20. 
В городской центр занятости обратился гражданин Киселев с 

заявлением о нарушении его права на получение пособия по безработице 
районной службе занятости. По мнению Киселева, получаемое 

 
Задача 21. 
Инженер Вдовина была уволена в связи с  ликвидацией АО. Она 

обратилась в центр занятости для регистрации ее в качестве безработной и 
подыскания подходящей работы сразу после увольнения. Ей предложили 
работу в качестве техника по ее специальности. Она отказалась, считая, что 
место этой работы слишком удалено от ее местожительства (2 часа езды в один 
конец) и оплата значительно ниже прежней. Можно ли считать предложенную 
работу подходящей для Вдовиной? Какие документы ей надо представить для 
регистрации в  качестве безработной? Какой будет размер ее пособия по 
безработице? 

Задача 22. 
В городском органе занятости Леонову (58 лет), уволенному по п. 8 ст.77 

ТК РФ, предложили досрочно перейти на пенсию по старости, поскольку у 
него 35 лет трудового стажа. Он от этого предложения отказался и просил 
зарегистрировать его в качестве безработного и выплачивать ему пособие по 
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безработице. Правомерны ли предложение органа занятости и отказ от него 
Леонова? В течение какого срока он может получать пособие по безработице? 
Может ли он, получая это пособие, работать на общественных работах? Каков 
порядок направления на эти работы? 

 
Задача 23. 
Начальник отдела кадров при приеме на работу инженера-минералога, 

лаборанта в химическую лабораторию и мастера участка потребовал 
следующие документы: паспорт, трудовую книжку, копию документа о 
высшем или среднем профессиональном образовании, характеристику с 
последнего места работы, справку с места жительства. Соответствуют ли 
требования начальника отдела кадров трудовому законодательству? 

 
Задача 24. 
С инженером-технологом машиностроительного завода (ГУП) 

Алешкиным 8 февраля был расторгнут трудовой договор в связи с переводом 
на работу в научно-исследовательский институт по их письменному запросу. 
10 февраля Алешкин явился в НИИ, где ему отказали в приеме на работу и 
заключении трудового договора в связи с проведенным сокращением 
численности в НИИ. Алешкин обратился в суд. Какое решение, по Вашему 
мнению, примет суд? 

 
Задача 25. 
На шестой день работы повару пансионата Свиридовой было заявлено о 

том, что она не проявила способностей и знания шеф-повара и на работу может 
больше не выходить. Считая, что увольнение производится лишь с согласия 
профкома, Свиридова обратилась туда, и ей сообщили, что по приказу она 
была принята на работу с испытанием. Свиридова подала в профком 
письменную жалобу, в которой она утверждает, что условие об испытании при 
приеме на работу с ней не обсуждалось. При изучении личного дела 
Свиридовой было выяснено, что в заявлении о приеме на работу об испытании 
ничего не говорится, а подписи Свиридовой на приказе о приеме на работу с 
предварительным испытанием нет. Каков порядок установления и проведения 
испытания при приеме на работу? Каковы его правовые последствия? Какой 
ответ следует дать на жалобу Свиридовой? 

 
Задача 26. 
Кускова работала старшей медсестрой в стоматологической 

поликлинике при научно-исследовательском институте стоматологии. 
Приказом директора она была переведена без ее согласия операционной 
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сестрой больницы при этом же НИИ стоматологии. Кускова не согласилась с 
переводом, указывая, что это работа, требующая другой квалификации, и о 
такой работе она не договаривалась при заключении трудового договора, в 
связи с чем она обратилась в Комиссию по трудовым спорам. На заседании 
Комиссии по трудовым спорам заместитель директора по кадрам, 
выступающий по поручению директора, пояснил, что полученные Кусковой 
специальность и квалификация достаточны, чтобы выполнять работу 
операционной сестры. Поэтому в данном случае имеет место перемещение, не 
требующее согласия Кусковой. Кроме того, он указал, что доплата вместе с 
заработной платой Кусковой на этом месте работы значительно превышает ее 
прежнюю оплату труда. Может ли Комиссия по трудовым спорам вынести 
решение по данному спору? 

 
Задача 27. 
Шамарина была принята на должность экономиста по труду. Однако 

после заключения трудового договора на нее приказом руководителя были 
дополнительно возложены следующие обязанности: составление 
должностных инструкций для специалистов отделов; оказание помощи 
бухгалтеру при составлении баланса; постоянное участие в комиссии по 
проведению инвентаризации материальных ценностей. Шамарина обратилась 
в Комиссию по трудовым спорам, считая, что порученные ей задания выходят 
за рамки ее трудовой функции. Какое решение должна принять Комиссия по 
трудовым спорам? 

 
Задача 28. 
Бригадир каменщиков Васильев в течение 2 лет проработал по срочному 

трудовому договору. По истечении срока договора он подал заявление 
директору с просьбой об увольнении по п. 2 ч.1 ст. 77 ТК РФ. Директор не 
согласился, ссылаясь на отсутствие квалифицированных каменщиков, однако 
через три месяца после этого был издан приказ об увольнении Васильева с 
указанием причины увольнения «в связи с истечением срока трудового 
договора» согласно п. 2 ч.1 ст. 77. Васильев обратился в суд с иском о 
восстановлении на работе, ссылаясь на то, что он является постоянным 
работником, работающим по трудовому договору на неопределенный срок. 
Ответчик иск не признал и указал, что с Васильевым был заключен трудовой 
договор на определенный срок, а по истечении его двухгодичного срока он 
был по соглашению сторон продлен, но только на три месяца. Каков порядок 
расторжения трудового договора, заключенного на определенный срок? Какое 
решение вынесет суд? 
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Задача 29. 
Менеджер Соловьев подал 20 апреля заявление об увольнении по 

собственному желанию. 30 апреля он подал второе заявление, в котором 
просил считать недействительным прежнее заявление, так как его желания 
изменились, он решил с работы не увольняться. В этот же день он был уволен 
приказом, изданным в ЗАО, на основании заявления от 20 апреля, так как на 
его место был приглашен в порядке перевода из другой организации Антонов. 
Считая увольнение неправильным, Соловьев обратился в суд с иском о 
восстановлении на работе. Каков порядок увольнения работника по 
собственному желанию? Какое решение должен вынести суд? 

 
Задача 30. 
Авдюкова, проработавшая в должности инженера ОАО 12 лет, была 

уволена в связи с реорганизацией по сокращению штата согласно п. 2 ч.1 ст. 
81 ТК РФ. Авдюкова обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, 
указывая, что она является студенткой очно-заочного отделения вуза, имеет на 
иждивении двух малолетних детей. По работе всегда характеризовалась 
положительно, имеет большое количество поощрений, повышает свою 
квалификацию. Оставленный на работе инженер Серов, имеющий высшее 
профессиональное образование, работает в организации только 8 месяцев, его 
стаж работы инженером 2 года, иждивенцев не имеет. Какое решение должен 
вынести суд? 

 
 
Критерии оценки: 
     Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ представлен 

верно и в полном объеме. Студентом названы необходимые для ответа 
теоретические и легальные понятия, раскрыто их содержание. Отражена 
система взаимосвязей между представленными понятиями, правильно 
приведены примеры. Правильно и полно изложены правила законодательства, 
регулирующие правоотношения, которым посвящен каждый вопрос.  

 
     Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ представлен с 

незначительными замечаниями. Возможно альтернативное проявление: а) 
небольших неточностей в некоторых формулировках понятий либо в системе 
взаимосвязей между понятиями; б) неверно приведенных отдельных 
примеров; в) незначительных погрешностей в изложении правил 
законодательства; г) несущественной неполноты ответа  
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     Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 
представлен на базовом уровне, с ошибками. Студентом правильно 
представлено более половины необходимой информации по вопросам 
контрольного задания. Однако при этом в ответе имеются серьезные ошибки. 
Возможно альтернативное проявление: а) отсутствия отдельных понятий либо 
представление их с существенными искажениями; б) недостаточно полного 
знания системы взаимосвязей между понятиями, в) отсутствия примеров, 
иллюстрирующих ответ либо ошибочность всех приведенных примеров. 
 
     Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 
содержит большое количество ошибок либо ответ не дан (студентом 
правильно представлено менее половины необходимой информации по 
контрольному заданию, либо ответ студентом не представлен вообще). Также 
оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии в ответе в 
совокупности: отсутствия раскрытия содержания понятий, необходимых по 
характеру вопросов; отсутствия выявления системы взаимосвязей между 
понятиями; отсутствия примеров, иллюстрирующих ответ, либо ошибочность 
всех приведенных примеров. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Опрос (письменный/устный) на практических занятиях 

 
Понятие, предмет и метод трудового права. Понятие и система 

источников трудового права. 
Цель: изучить понятие предмета трудового права, уметь 

разграничивать трудовые отношения и иные отношения, непосредственно 
связанные с трудовыми отношения, уяснить методы правового регулирования 
трудовых отношений, выявить значение трудового права как самостоятельной 
отрасли права; изучить источники трудового права как результаты 
правотворческой деятельности органов государства, а также совместного 
нормотворчества работников и работодателей; уяснить сущность трудового 
законодательства; изучить основные принципы. 

Вопросы: 
1. Понятие и предмет трудового права. Отношения, непосредственно 

связанные с трудовыми отношениями. 
2. Метод правового регулирования трудовых отношений. 
3. Система трудового права. Общая и особенная части. 
4. Отграничение трудового права от смежных отраслей, 

регулирующих отношения, связанные с трудом (административного, 
гражданского, права социального обеспечения). 

6.  Понятие источников трудового права, их виды и особенности.  
7.  Общая характеристика важнейших источников трудового права. 
8.  Международные акты как источники трудового права.  
9.  Разграничение полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в 
сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений. 

10.  Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права.  

11.  Действие норм трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, во времени, в 
пространстве и по кругу лиц. 

12. Основные принципы правового регулирования труда. 
 
 
«Субъекты трудового права. Правоотношения сферы трудового 

права». 
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Цель: изучить понятие и классификацию субъектов трудового права; 
раскрыть состав и особенности правового статуса субъектов трудового права; 
уяснить основания возникновения трудовой правосубъектности; изучить 
понятие и виды правоотношений в сфере труда, основания их возникновения 
и прекращения. 

Вопросы: 
1. Понятие и классификация субъектов трудового права.  
2. Юридический статус субъекта трудового права. 
3. Работник как субъект трудового права. 
4. Правовой статус работодателя как субъекта трудового права. 
5. Профессиональные союзы как субъекты трудового права. 
6. Виды правоотношений. 
7. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений. 
 
 «Социальное партнерство в сфере труда. Коллективный договор и 

социально- партнерские соглашения». 
Цель: изучить систему социально-партнёрских отношений; 

рассмотреть стороны, органы и формы социального партнерства; дать 
характеристику коллективных договоров и соглашений; рассмотреть порядок 
заключения коллективных договоров и соглашений. 

Вопросы:  
1. Понятие и основные принципы социального партнерства в сфере 

труда. 
2. Уровни и формы социального партнерства. 
3. Стороны социального партнерства.  
4. Коллективные переговоры и порядок их ведения. 
5. Понятие, содержание и структура коллективного договора. Сроки 

заключения коллективного договора, сфера и условия его действия. 
6. Понятие, содержание, структура и виды соглашения. 
7. Порядок разрешения разногласий в ходе переговоров по 

заключению коллективного договора, соглашения. 
8. Ответственность сторон социального партнерства за уклонение 

от участия в коллективных переговорах и за нарушение или невыполнение 
коллективного договора, соглашения.  

 
«Правовое регулирование занятости населения в РФ». 
Цель: изучить систему органов содействия занятости населения в РФ; 

проанализировать законодательство о занятости населения, изучить виды 
регистрации, предусмотренные Законом о занятости населения; рассмотреть 
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правовой статус безработных граждан в РФ; проанализировать систему мер 
социальной поддержки безработных; изучить размеры пособий по 
безработице. 

Вопросы: 
1. Общая характеристика законодательства о занятости населения, 

его значение. 
2. Правовой статус безработного. Порядок регистрации 

безработных граждан. 
3. Размер и порядок выплаты пособия по безработице.  
4. Основания прекращения, приостановки выплаты пособия по 

безработице и снижение его размера. 
5. Меры социально-правовой защиты безработных граждан. 
 
 «Трудовой договор». 
Цель: научиться отграничивать трудовой договор от гражданско-

правовых договоров, связанных с трудом; изучить порядок приема на работу, 
изменение условий трудового договора; уяснить правовые последствия 
незаконных переводов на другую работу; изучить основания прекращения 
трудового договора, порядок увольнения; уяснить правовые последствия 
незаконного увольнения.  

Вопросы: 
1.  Понятие, стороны и содержание трудового договора. 
2.  Юридические гарантии при приеме на работу.  
3.  Порядок заключения трудового договора. Виды трудовых 

договоров. 
4.  Перевод на другую работу: понятия перевода и его отличие от 

перемещения.  
5. Классификация переводов на другую работу.  
6.  Расторжение трудового договора по инициативе работника.  
7.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
8.  Прекращение трудового договора по обстоятельствам независящим 

от воли сторон.  
9. Порядок увольнения и производство расчета. Выходные пособия. 
10. Правовые последствия незаконного увольнения и перевода на 

другую работу. 
11. Трудовая книжка: правила заполнения и выдачи.  
 
 
«Рабочее время. Время отдыха». 
Цель: дать характеристику правового регулирования рабочего 
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времени; рассмотреть существующие виды и режимы рабочего времени; 
ознакомиться с правовым регулированием времени отдыха; 
проанализировать вопросы реализации права работника на отпуск. 

Вопросы:  
1. Понятие и виды рабочего времени по трудовому праву.  
2. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет 

рабочего времени.  
3. Правовое регулирование сверхурочной работы. 
4. Понятие и виды времени отдыха.  
5. Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск и гарантии 

его реализации. Виды отпусков, их продолжительность.  
6. Исчисление стажа работы, дающего право на отпуск. Порядок 

предоставления ежегодных отпусков. Реализация права на отпуск при 
увольнении. 

7. Отпуск без сохранения заработной платы.  
«Заработная плата». 
Цель: изучить правовые основы оплаты труда в РФ; рассмотреть 

существующие системы оплаты труда; изучить систему гарантий и 
компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством. 

Вопросы: 
1. Понятие заработной платы по трудовому праву и ее функции. 

Методы правового регулирования заработной платы. Основные 
государственные гарантии по оплате труда. 

2. Формы и системы заработной платы (повременная, сдельная, их 
разновидности).  

3. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда.  
4. Исчисление средней заработной платы. 
5. Удержания из заработной платы. 
6. Порядок и сроки выплаты заработной платы.  
7. Понятие гарантий и компенсаций по трудовому 

законодательству.  
8. Случаи предоставления гарантий и компенсаций. 
 
№ 8: «Дисциплинарная ответственность». 
Цель: изучить методы правового регулирования дисциплины труда; 

уметь отличать общую и специальную дисциплинарную ответственность, 
рассмотреть порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.  

1. Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения. Правила 
внутреннего трудового распорядка.  

2. Меры поощрения за успехи в труде и порядок их применения.  
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3. Дисциплинарная ответственность работников: понятие, основные 
черты и ее виды. 

4. Дисциплинарный проступок как основание для привлечения к 
дисциплинарной ответственности.  

5. Дисциплинарные взыскания, процедура их применения, порядок 
снятия и обжалования.  

 
№ 9: «Охрана труда». 
Цель: выяснить понятие и принципы охраны труда; изучить 

организационно-правовые формы обеспечения охраны труда; уяснить 
значение понятия охрана труда; усвоить вопрос о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве. 

Вопросы: 
1. Понятие охраны труда. Институт охраны труда в трудовом 

законодательстве. 
2. Организация охраны труда. 
3. Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда 

(медицинские освидетельствования, инструктаж и обучение работников 
правилам по технике безопасности, обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты). 

4. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
5. Ответственность за нарушение законодательства об охране труда. 
 
«Материальная ответственность сторон трудового договора». 
Цель: уяснить понятие материальной ответственности сторон 

трудовых правоотношений; научиться разграничивать виды материальной 
ответственности работников и работодателей; знать отличия материальной 
ответственности по трудовому праву от имущественной в гражданском 
праве; изучить условия, при которых наступает материальная 
ответственность сторон трудового договора. 

Вопросы: 
1. Понятие материальной ответственности сторон трудового 

договора в соответствии с трудовым законодательством. 
2. Условия наступления материальной ответственности сторон 

трудового договора. 
3. Материальная ответственность работника, за ущерб 

причиненный работодателю. Обстоятельства, исключающие материальную 
ответственность работника. 

4. Виды и пределы материальной ответственности работника. 
5. Определение размера причиненного работодателю ущерба. 
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Порядок его взыскания. 
6. Материальная ответственность работодателя перед работником. 
 
«Защита трудовых прав работников. Трудовые споры». 
Цель: изучить правовые способы защиты трудовых прав; рассмотреть 

органы осуществляющие надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства; усвоить положения закона о самозащите работником 
трудовых прав; знать ответственность за нарушение трудового 
законодательства; уяснить понятие трудовых споров; выявить причины 
возникновения индивидуальных и коллективных  трудовых споров; изучить 
порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
порядок проведения примирительных процедур и реализации права на 
забастовку. 

Вопросы: 
1. Защита трудовых прав, свобод и законных интересов: понятие и 

основные способы. 
2. Понятие и виды надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

3. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 
4. Самозащита трудовых прав работником. 
5. Понятие, причины и условия трудовых споров. 
6.  Классификация трудовых споров 
7.  Рассмотрение индивидуальных трудовых споров комиссией по 

трудовым спорам, ее полномочия. 
8.  Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров в 

суде. 
9.  Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 
10.  Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров: 

примирительные комиссии, посредник, трудовой арбитраж. Их 
формирование и компетенция. 

11.Забастовка. Реализация права на забастовку. 
 
«Международно-правовое регулирование труда». 
Цель: уяснить порядок принятия и ратификации конвенций 

международной организации труда (МОТ). Изучить структуру МОТ: место 
конвенций Международной организации труда в системе источников 
российского трудового права. 

Вопросы: 
1. Международная организация труда (МОТ): цели, задачи, 
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структура, полномочия. 
2. Порядок принятия и ратификации конвенций международной 

организации труда (МОТ). 
3. Международно-правовой опыт и подходы к законодательству о 

труде. 
4. Ратифицированные конвенции МОТ: опыт применения на 

территории Российской Федерации. 
5. Международно-правовой опыт урегулирование трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений. 
 
Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ представлен верно 
и в полном объёме. Студентом названы необходимые для ответа 
теоретические и легальные понятия, раскрыто их содержание. Отражена 
система взаимосвязей между представленными понятиями, правильно 
приведены примеры. Правильно и полно изложены правила законодательства, 
регулирующие правоотношения, которым посвящён каждый вопрос.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ представлен с 
незначительными замечаниями. Возможно альтернативное проявление: а) 
небольших неточностей в некоторых формулировках понятий либо в системе 
взаимосвязей между понятиями; б) неверно приведённых отдельных 
примеров; в) незначительных погрешностей в изложении правил 
законодательства; г) несущественной неполноты ответа  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 
представлен на базовом уровне, с ошибками. Студентом правильно 
представлено более половины необходимой информации по вопросам 
контрольного задания. Однако при этом в ответе имеются серьёзные ошибки. 
Возможно альтернативное проявление: а) отсутствия отдельных понятий либо 
представление их с существенными искажениями; б) недостаточно полного 
знания системы взаимосвязей между понятиями, в) отсутствия примеров, 
иллюстрирующих ответ либо ошибочность всех приведённых примеров. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 
содержит большое количество ошибок либо ответ не дан (студентом 
правильно представлено менее половины необходимой информации по 
контрольному заданию, либо ответ студентом не представлен вообще). Также 
оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии в ответе в 
совокупности: отсутствия раскрытия содержания понятий, необходимых по 
характеру вопросов; отсутствия выявления системы взаимосвязей между 
понятиями; отсутствия примеров, иллюстрирующих ответ, либо ошибочность 
всех приведённых примеров. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
 
Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 
дополнительную литературу. 
 

Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 
и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 
варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 
определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 
многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 
В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 
целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 
кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 
могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 
нецензурные, если только именно это и не является целью составления 
кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 
названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  
И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 
Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  
 
Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 
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- Составить список слов изучаемого учебного материала. 
- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 
- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 
- Вычерчивание рисунка сетки. 
- Нумерация рисунка сетки. 
- Печать текстов вопросов и ответов. 
- Орфографическая проверка текстов. 
- Проверка текстов на соответствие нумерации. 
- Печать кроссворда. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 
и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 
объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 
полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 
отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 
существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 
раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 
вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Темы докладов 

1. Источники и формы международного и национального трудового 
права. 

2. Дифференциация правового и индивидуального регулирования 
общественных отношений в сфере труда 

3. Природа принципов национального и международного трудового 
права 

4. Правовая природа Постановлений Конституционного Суда РФ и 
Пленума верховного труда РФ в сфере труда 

5. Обычаи российского трудового права 
6. Российские нормативные правовые договоры 
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7. Конституция РФ как основополагающий правовой акт трудового 
права 

8. Свобода труда.  
9. Запрещение принудительного труда.  
10. Запрещение дискриминации в сфере труда.  
11. Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве.  
12. Равенство прав и возможностей работников.  
13. Сочетание государственного и договорного регулирования трудовых 

отношений.  
14. Социальное партнёрство.  
15. Понятие и значение принципов трудового права.  

 
Требование по оформлению доклада 

Титульный лист доклада является его первой страницей. На второй 
странице должно быть содержание всех разделов доклада с указанием номеров 
страниц, на которых они размещены. В содержание включаются также список 
используемых источников и литературы. 

Введение должно содержать обоснование выбора темы доклада, его 
актуальность, определение целей и задач его написания. 

Основная часть (главы) доклада должна быть посвящена раскрытию ее 
темы.  

Положительными моментами присущими докладу следует отнести: 
- теоретический анализ, включающий в себя изложение высказанных в 

юридической науке взглядов по спорным вопросам темы; 
- применение сравнительно-правового метода с целью показать, как 

регулируются соответствующие отношения в других государствах. 
- привлечение и анализ материалов практики (примеров 

конкретных судебных дел, документов, информации и т.п.) 
В докладе обучающийся должен показать теоретические познания, так и 

умение использовать на практике анализ действующего законодательства 
применительно к излагаемой проблеме. 

В Заключение доклада должны содержаться выводы и свои предложения 
или рекомендации как теоретического, так и практического характера. 

Заканчивается реферат списком используемых источников и 
литературы.  

При написании доклада обучающийся должен добиться собственного 
понимания рассматриваемых вопросов, осознать важность проблем и 
попытаться дать собственную оценку рассматриваемым вопросам. 

Если при написании работы использовались цитаты или другие 
материалы из литературного источника, то обязательно следует сделать 
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сноску, указав в ней автора, наименование источника и другие 
библиографические данные. 
 
Критерии оценки:  

оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдены все 
требования к оформлению содержание темы доклада, тема освещена с 
глубиной и раскрыта полностью; обучающийся умеет четко выразить свою 
мысль, не испытывая при этом видимых затруднений, правильно и 
аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением примеров, 
показывает глубокие систематизированные знания, владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников. 

оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдены все 
требования к оформлению доклада, содержание темы раскрыто не полностью, 
до с достаточной глубиной. Обучающийся четко выражает свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений, показывает систематизированные 
знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 
источников; 

оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
требования к оформлению соблюдены не полностью, содержание темы 
раскрыто скудно, материал не проработан, освещение темы доклада не 
глубокое и одностороннее. Обучающийся не четко выражает свою мысль, 
испытывая при этом видимые затруднения, не отвечает на все вопросы, не 
показывает систематизированные знания, но в целом владеет приемами 
рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; 

оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при 
отсутствии работы или если содержание темы не соответствует заявленной, 
тема не раскрыта. Обучающийся не четко выражает свою мысль, испытывая 
при этом видимые затруднения, не отвечает на вопросы преподавателя, не 
показывает систематизированные знания. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект заданий для проведения  

текущей аттестации №1 
 

 
1. В соответствии с законодательством, работник как субъект трудовых 
отношений обязан ...  
отчислять средства с заработной платы на обязательное социальное 
страхование   незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о 
возникновении  
ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества работодателя  
обеспечить правовую защиту от необоснованного отказа в приеме на работу   
активно участвовать в управлении организацией в предусмотренных 
Трудовым  
кодексом Российской Федерации формах  
  
2. В трудовую книжку вносятся следующие записи ...   о любых 
перемещениях   о временном переводе на другую работу у того же 
работодателя на срок до одного года  
только о переводе на другую постоянную работу о переводе как на 
другуювременную, так ина постоянную  
  
3. В трудовую книжку по месту работы вносятся записи с указанием 
соответствующих документов о времени обучения на...  
вечернем отделении образовательного учреждения профессионального 
образования курсах и в школах по повышению квалификации, по 
переквалификации и подготовке  
кадров  
заочном отделении образовательного учреждения профессионального 
образования   очном отделении образовательного учреждения 
профессионального образования  
  
4. Если работник отказывается от продолжения работы в режиме 
неполного рабочего времени, введенного работодателем в целях сохранения 
рабочих мест, то трудовой договор расторгается...  
по пункту 3 статьи 77 ТК РФ (расторжение трудового договора по инициативе  
работника)   по пункту 2 статьи 81 ТК РФ (сокращение численности или штата 
работников  
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организации)  
  по пункту 7 статьи 77 ТК РФ (отказ работника от продолжения работы в связи 
с изменением определенных сторонами условий трудового договора)  
по статье 83 ТК РФ (прекращение трудового о договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон)  
  
5. Запрещается переводить и перемещать работника на работу...  
с меньшим размером заработной платы   без письменного согласия работника 
противопоказанную ему по состоянию здоровья   не соответствующую уровню 
квалификации работника  
  
6. Источником российского трудового права является...  
  Указ Президента Российской федерации о награждении работника орденом 
за трудовые заслуги  
  правила внутреннего трудового распорядка организации   решение суда о 
восстановлении работника на работе   решение Европейского суда  
  
7. К источникам трудового права относится...   коллективный договор 
организации; решение мирового судьи восстановлении нарушенных трудовых 
прав  
  приказ руководителя организации о приеме гражданина на работу   правовой 
обычай трудового коллектива  
  
8. К общим принципам (правовым аксиомам, не требующим 
доказательств, высшая ценность которых уже давно признана всем 
человечеством) относятся...  
  свобода труда, запрет принудительного труда  
  законность, справедливость и преимущественное право работника на защиту   
гуманизм, демократия, единство прав и обязанностей, сочетание убеждения и  
принуждения  
  уважение прав человека, равноправие и объективная истина  
  
9. К основным обязанностям работодателя относится обязанность...  
  поощрять работников за добросовестный эффективный труд  
привлекать работников кдисциплинарной иматериальной ответственности  
принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - 
физических  
лиц не являющихся индивидуальными предпринимателями)  
  знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными  
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актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью  
  
10. К основным формам участия работников в управлении организацией 
относится...  
  дача согласия на увольнение за однократное грубое нарушение работником 
трудовых  
обязанностей  
  утверждение правил внутреннего трудового распорядка организации  
  определение видов профессиональной подготовки и повышения 
квалификации  
работников  
  обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение 
предложений по  
ее совершенствованию  
  
11. Коллективный договор вступает в силу...  
  со дня подписания его сторонами  
  со следующего дня после подписания его сторонами  
  со дня регистрации его и приложений к нему в соответствующем органе по 
труду по  
месту нахождения организации  
  по истечении 7 дней после его подписания представителем работодателя  
  
12. Коллективный договор заключается на срок...  
  не более 3-х лет  
  от 3 до 5 лет по соглашению сторон  
  до ликвидации организации или прекращения ее деятельности   не менее 3-х 
лет  
  
13. Контроль  трудовой деятельности иностранных работников в 
Российской Федерации осуществляется.  
  федеральной инспекцией труда  
   федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции, его  
территориальными органами  
  федеральными органами исполнительной власти, его территориальными 
органами  
  
14. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 
труда, принимаются работодателем...  
  с учетом мнения представительного органа работников  
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  с предварительного согласия профсоюзного органа.представляющего 
интересы всех  
работников  
  только после обсуждения их проектов на общем собрании работников   по 
согласованию с представительным органом работников  
  
15. Обязательными для включения в трудовой договор являются 
следующие сведения о работнике...  
  место жительства работника   номер свидетельства государственного 
пенсионного страхования   идентификационный номер налогоплательщика   
фамилия, имя, отчество  
  
16. Органами социального партнерства являются...  
органы государственнойвласти и местногосамоуправления  
органы местного самоуправления  
  координационные комитеты содействия занятости населения   органы 
государственной исполнительной власти  
  
17. Основанием возникновения трудового правоотношения между 
работником и работодателем является...  
  решение суда   только решение вышестоящего органа о назначении   трудовой 
договор  
  только направление на работу органов занятости в счет установленной квоты  
  
18. Основным принципом социального партнерства является...  
  участие работников, их представителей в управлении организацией   
взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых 
отношений   уважение и учет интересов сторон  
  участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых 
споров  
  
19. Основными отраслевыми функциями российского трудового права 
являются...  
  идеологическая и политическая   производственная и защитная   нормативная 
и организационная   охранительная и регулятивная  
  
20. Осуществление функций по выработке государственной политики и 
нормативноправовому регулированию вопросов занятости населения и 
безработицы возложено на...  
  специализированные центры по трудоустройству  
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  Правительство Российской Федерации  
  Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации  
  Федеральную службу по труду и занятости  
  
21. Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу 
впервые, осуществляется...  
  работником отдела кадров в течение 3 дней после подписания трудового 
договора   работодателем в присутствии работника не позднее недельного 
срока со дня приема на  
работу  
  территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации  
  руководителем организации не позднее 7 дней после окончания 
испытательного срока  
  

Критерии оценивания: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект заданий для проведения  

текущей аттестации № 2  
 
1. Под совместительством понимается...  
  выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового 
договора  
в свободное от основной работы время  
временное выполнение обязанностей другого о работника с освобождением от 
своих  
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трудовых обязанностей  
  одновременное исполнение своих обязанностей и обязанностей начальника 
во время  
его отсутствия по уважительной причине  
  выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от  
своих трудовых обязанностей  
  
2. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться...   росписью работника в его личной карточке  
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя подписью работника в журнале регистрации трудовых 
договоров штампом в трудовой книжке работника  
  
3. Правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым 
законодательством устанавливается...  
  порядок введения суммированного рабочего времени   место и сроки 
выплаты заработной платы в не денежной форме   размер пособий по 
временной нетрудоспособности   очередность предоставления работникам 
ежегодных отпусков  
  
4. Предпосылками трудового правоотношения являются...  
  материальные и жизненные потребности   юридические факты и 
правосубъектность   нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права   нормы права, юридические факты и правосубъектность  
  
5. Преимущественное право поступления на работу на государственные и 
муниципальные унитарные предприятия при прочих равных условиях по 
законодательству Российской Федерации имеют...  
  жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы   
члены семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту   
инвалиды 1 и 2 группы  
  матери военнослужащих, проходящих военную службу по призыву  
  
6. При неудовлетворительном результате испытания при приеме на работу 
работодатель имеет право...  
  расторгнуть трудовой договор с работником до истечения срока испытания   
отстранить работника от работы   освободить работника от работы  
  уволить работника после истечения срока испытания в течение месяца  
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7. Приложением к коллективному договору организации, как правило, 
являются...  
  графики сменности   графики отпусков   положение об оплате труда  
  перечни локальных нормативных актов, действующих в организации  
  
8. Работники, проходящие обучение в организации на основании 
ученического договора, могут выполнять работу на условиях...   
ненормированного рабочего дня   неполного рабочего времени   сокращенного 
рабочего времени   суммированного рабочего времени  
  
9. Работники могут проходить обучение в организации на основании 
заключенного ученического договора ...  
  без отрыва от работы либо с полным освобождением от работы по трудовому 
договору  
либо с выполнением работы на условиях неполного рабочего времени  
  с полным освобождением от работы по трудовому договору либо с 
выполнением  
работы на условиях неполного рабочего времени только без отрыва от работы  
без отрыва от работы либо с выполнением работы на условиях неполного 
рабочего  
времени  
  
10. Работодатель - физическое лицо может обладать трудовой 
правосубъектностью...  
  с 15 лет при наличии собственного заработка и с письменного согласия своих  
родителей   только с 18 лет при условии наличия у них гражданской 
дееспособности в полном  
объеме.   с 16 лет при наличии собственного заработка и в свободное от учебы 
время   с 14 лет при наличии собственного заработка и с письменного согласия 
своих  
родителей  
  
11. Работодатель обеспечивает иностранного гражданина, прибывающего в 
Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, 
заработной платой в размере не ниже...  
  минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом   
прожиточного минимума, установленного в целом по о Российской 
Федерации для  
трудоспособных граждан  
  минимальной часовой оплаты труда, установленной в субъекте Российской 
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Федерации   прожиточного минимума, установленного в соответствующем 
субъекте Российской Федерации  
  
12. Работодатель учитывает мотивированное мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации.  
  при увольнении в связи с ликвидацией организации о либо прекращения 
деятельности  
индивидуальным предпринимателем  
  при увольнении за неоднократное неисполнение работником, являющимся 
членом профсоюза, без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание  
  при увольнении работника в связи со сменой собственника имущества 
организации при применения любого дисциплинарного взыскания к 
работнику-члену профсоюза  
  
13. Правосубъектность работодателя юридического лица возникает с момента 
...   избрания учредителями органов управления   его государственной 
регистрации   принятия решения о его создании   утверждения штатного 
расписания  
  
14. Разрешение на работу иностранному гражданину, пребывающему в 
Российской Федерации в порядке, требующем получение визы, получает в 
органе миграционной службы...  
  работодатель совместно с иностранным гражданином   иностранный 
гражданин или его представитель  
  иностранный гражданин лично по предъявлении им документа, 
удостоверяющего его  
личность  
  работодатель  
  
15. Расходы по переезду безработного гражданина к месту работы в другую 
местность по предложению органов службы занятости компенсируются в 
размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, 
но не выше стоимости проезда железнодорожным транспортом в...  
купейном вагоне скорого поезда купейном вагоне скорого фирменного поезда  
  плацкартном вагоне пассажирского поезда общем вагоне пассажирского 
поезда  
  
16. Решение о необходимости заключения коллективного договора с 
работодателем вправе принимать...  
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  председатель первичной профсоюзной организации  
  администрация организации   Совет трудового коллектива  
  представители работников или общее собрание (конференция) работников 
организации  
  
17. Срок действия территориального соглашения...  
не может превышать 3-х лет    
не может превышать 10 лет    
должен быть не менее 3-х лет   
устанавливается сторонами на 5 лет  
  
18. Срок предупреждения о желании расторгнуть трудовой договор по 
инициативе работника исчисляется...  
с момента составления заявления работником  
с момента подачи (направления по почте) заявления работодателю  
со следующего дня после получения работодателем заявления работника об  
увольнении  
с момента получения заявления руководителем организации  
  
19. Срочный трудовой договор заключается, когда...  
это предусмотрено локальными нормативными актами  
это вызвано интересами работодателя   необходимо выполнить срочную 
работу  
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом  
характера работы  
  
20. Стирка, чистка и ремонт средств индивидуальной защиты работников 
осуществляется...  
работником на безвозмездной основе   за счет средств Фонда социального 
страхования   самим работником за счет повышенной оплаты за работу во 
вредных условиях   за счет средств работодателя  
  
21. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на 
работника при заключении трудового договора впервые оформляется...  
  отделением Фонда государственного социального страхования   налоговыми 
органами по месту нахождения работодателя   самим гражданином по месту 
жительства   работодателем  
  
22. Страховщиком по обязательному социальному страхованию от 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
является...  
Фонд социального страхования Российской Федерации работодатель  
Минздравсоцразвития России  
Роструд  
  
23. Субъектом трудового права является... 
преподаватель академии, работающий по договору возмездного оказания 
образовательных услуг 
 гражданин, проходящий альтернативную гражданскую службу 
военнослужащий, при исполнении своих служебных обязанностей 
гражданин, создавший фермерское хозяйство единолично 
24. Трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы 
трудового права, распространяются на всех... 
лиц работающих по договору возмездного оказания услуг 
членов советов директоров (наблюдательных советов) 
граждан, выполняющих работу по договору подряда 
 военнослужащих, работающих в свободное от службы время по 
совместительству 
 
25. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, прекращается... 
по завершении этой работы 
утверждения руководителем акта приемки результатов работы 
на следующий день после выполнения работы (ее завершения) 
 в день приемки результатов работы, определенных актом по форме № Т-73 
 
26. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 
основании... 
письменного заявления физического лица о приеме на работу 
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя 
или его надлежащего представителя 
приказа работодателя о приеме гражданина на работу 
записи в трудовой книжке о приеме гражданина на работу 
 
27. Трудовые отношения работников, обучающихся без отрыва от 
производства, регулируются нормами _________ права 
гражданского 
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трудового 
административного 
образовательного 
 
28. Уменьшить размер заработной платы без согласия работника работодатель 
может только по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, уведомив работника об этом... 
 в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца 
устно или письменно за 1 месяц 
письменно за 2 недели 
не позднее, чем за 3 рабочих дня 
 
29. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по оказанию государственных услуг в сфере урегулирования коллективных 
трудовых споров, является... 
Трудовая инспекция Российской Федерации 
Минздравсоцразвития Российской Федерации 
 Федеральная служба по труду и занятости 
Трудовой арбитраж России 
 
30. Члены примирительной комиссии на время участия в разрешении 
коллективного трудового спора... 
отстраняются от работы на срок до одного месяца 
освобождаются от основной работы с сохранением о средний заработок на 
срок не более трех месяцев в течение одного года 
отправляются в отпуск без сохранения заработной платы 
 командируются в органы исполнительной власти участвующие в 
урегулировании коллективных трудовых споров 
 
31. В государственных и муниципальных высших учебных заведениях 
должность заведующего кафедрой может замещаться лицом: 
до достижения им возраста 60 лет 
вне зависимости от достигнутого им возраста 
до достижения им возраста 65 лет 
до достижения им возраста 70 лет 
 
32. В области охраны труда работник обязан... 
платить взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на 
производстве 
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 немедленно извещать своего руководителя об ухудшении состояния своего 
здоровья 
сделать запрос о проведении условий и охраны труда на его рабочем месте 
органами 
государственного надзора 
отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и 
здоровья 
 
33. В Перечень видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных 
учреждениях в соответствии с новыми системами оплаты труда включены... 
надбавки за уровень образования и квалификации 
доплаты за работу с вредной для здоровья аппаратурой 
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 
 надбавки за наличие ученой степени, ученого звания 
 
34. В период действия ученического договора... 
работники не привлекаются к работе в выходные дни 
работникам запрещено работать в ночное время 
 работники не могут привлекаться к сверхурочным работам 
работникам не устанавливается ненормированный рабочий день 
 
35. Второй экземпляр акта о несчастном случае на производстве вместе с 
материалами расследования... 
 хранится в течение 45 лет работодателем, у которого произошел данный 
несчастный случай 
 через 5 лет передается в городской архив для постоянного хранения 
хранится в течение 75 лет в государственной инспекции труда 
хранится в течение всего времени работы пострадавшего на данном 
предприятии 
 

Критерии оценивания: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог аттестация 
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90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 

 
 


