
СОЧИНСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ



ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

это отношения, основанные на 

соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении 

работником за плату трудовой функции 

предусмотренных трудовым 

законодательством



работник участвует в трудовых отношениях только лично 

трудовое отношение всегда возмездное отношение (зарплата)

работник нанимается для выполнения определенной трудовой функции

наличие соглашения между работником и работодателем (трудового договора)
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ПРИЗНАКИ ТРУДОВОГО ОТНОШЕНИЯ



СОДЕРЖАНИЕ ТРУДОВОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ

СУБЪЕКТЫ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

СОЧИНСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

СОДЕРЖАНИЕ



·

ТРУДОВЫЕ

ОТНОШЕНИЯ

В соответствии с общим правилом, установленным 

ч. 1 ст. 16 ТК РФ, трудовые отношения возникают 

между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в 

соответствии с ТК РФ

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Трудовые отношения возникают на основании 
трудового договора в результате:

назначения на должность или утверждения в должности

избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности

ПРИЕМА НА РАБОТУ

Судебного решения о заключении трудового договора

направления на работу уполномоченными в соответствии с 

федеральным законом органами в счет установленной квоты



РАБОТНИК

физическое лицо, 

вступившее в 

трудовые 

отношения с 

работодателем

РАБОТОДАТЕЛЬ

физическое лицо либо 

юридическое лицо 

(организация), 

вступившее в трудовые 

отношения с 

работником, 

наделенный правом 

заключать трудовые 

договоры

ТРУДОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ

РАБОТНИК

РАБОТОДАТЕЛЬ



РАБОТНИК 

ИМЕЕТ 

ПРАВО НА:

заключение, изменение и расторжение трудового договора

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором

рабочее место, соответствующее государственным требованиям

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени
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СОЧИНСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ



соблюдать правила 

внутреннего трудового 

распорядка

2

выполнять 

установленные 

нормы труда

4
соблюдать трудовую 

дисциплину

3

бережно относиться к 

имуществу работодателя
6

добросовестно исполнять 

свои трудовые 

обязанности, возложенные 

на него трудовым 

договором

1

соблюдать требования по 

охране труда и 

обеспечению безопасности 

труда

5

ПРАВО

В СООТВЕТСТВИИ С ТК РФ
РАБОТНИК ОБЯЗАН:



Работодатель имеет право:

1

2

3

4

5

6

заключать, изменять и 

расторгать трудовые договоры 

с работниками в порядке и на 

условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами

вести коллективные переговоры 

и заключать коллективные 

договоры

поощрять работников за 

добросовестный эффективный 

труд

требовать от работников 

исполнения ими трудовых 

обязанностей

привлекать работников к 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ

СОЧИНСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ



1 2 3 4

соблюдать 

трудовое 

законодательство 

и иные 

нормативные 

правовые акты, 

содержащие 

нормы трудового 

права

предоставлять 

работникам 

работу, 

обусловленную 

трудовым 

договором

обеспечивать 

безопасность и 

условия труда, 

соответствующие 

государственным 

нормативным 

требованиям 

охраны труда

обеспечивать 

работников 

оборудованием, 

инструментами, 

технической 

документацией

Работодатель обязан:
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ВАЖНО

В трудовых отношениях работником может 

выступать только гражданин

В трудовых отношениях работник выполняет 

обусловленную трудовую функцию

Трудовые отношения предполагают обязательное 

личное исполнение работником труд. обязанностей

Включение работника в трудовой коллектив 

организации

Различия трудовых и гражданско-

правовых отношений



ТРУДОВОЕ

ПРАВО

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Иные общественные отношения, регулируемые трудовым правом

СОЧИНСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

по организации 

труда и управлению 

трудом

1

по трудоустройству у 

данного работодателя

2

по профессиональной 

подготовке, 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

работников 

непосредственно у 

данного работодателя

3

по социальному 

партнерству, ведению 

коллективных 

переговоров, заключению 

коллективных договоров и 

соглашений

4



ТРУДОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ



Роль трудового права в 

экономической системе 

общества на современном этапе

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ



Основные формы 

нетипичных трудовых 

отношений в России и за 

рубежом

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ



ЗАКОН

СОЧИНСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ПРИНУЖДЕНИЕ

В ТРУДОВОМ ПРАВЕ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ



ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТРУДА ЖЕНЩИН

СОЧИНСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ



ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Самозанятость по 

российскому 

законодательству



ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Трудовые отношения 

подростков и проблема их 

осуществления

СОЧИНСКИЙ ФИНАНСОВО ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
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ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТЕ

ПРОБЛЕМЫ

ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ



КАКИЕ ЖЕ ВЫ У МЕНЯ МОЛОДЦЫ

ПРАВО


