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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины «Трудовое право» 

 

        Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности по специальности  

40.02.03 Право и судебное администрирование, входящих в укрупненную группу 40.00.00 

Юриспруденция. 

       Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области теории государства и права. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Дисциплина «Трудовое право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла, реализуется за счет обязательной и вариативной части ОПОП 

(вариативная часть выделена курсивом) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере трудовых отношений;  

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие трудовые отношения;  

- содержание российского трудового права; трудовые права и обязанности граждан;  

- права и обязанности работодателей; виды трудовых договоров;  

- содержание трудовой дисциплины; порядок разрешения трудовых споров; 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

 Специалист по судебному администрированию должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
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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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 122 часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 



 6  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

        практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме    экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Трудовое право» 

 
Наименование разделов и 

тем 

№ 

занятия 
Дата 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Общая часть 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. 

Трудовое право 

как отрасль 

права.  

1.  

 Понятие трудового права. Предмет трудового права. Понятие 

труда. Общественная организация труда. Трудовые отношения, 

понятие, элементы (объект, субъект, содержание). Основания 

возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений. Иные 

отношения, связанные с трудом.  

Метод трудового права. Система трудового права. 

Понятие принципов трудового права. Отраслевые принципы трудового 

права, их характеристика. Запрещение дискриминации в сфере труда. 

Запрещение принудительного труда. 

Понятие источников трудового права, их виды. 

Классификация источников трудового права. Международные 

нормативные акты, конвенции Международной организации труда, их 

соотношение с законодательством о труде РФ. Конституция РФ и 

Декларация прав и свобод человека и гражданина. Трудовой Кодекс 

РФ. Законы РФ и подзаконные нормативные акты, их соотношение с 

Трудовым Кодексом РФ. Локальные нормативные акты. 

Судебная практика в трудовом праве и ее значение. Значение 

постановленной Пленумов Верховного Суда РФ 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сам.раб. № 1 (Занятие № 1) 

Составить таблицу «Трудовые отношения, понятие, элементы» 

«Источники трудового права, их виды» 

1 
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Составить опорный конспект по следующим вопросам: 

- основания возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений 

- отраслевые принципы трудового права. 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Тема 1.2. 

Субъекты 

трудового 

права. 

2.  

  Субъекты трудового права. Понятие субъектов трудового права. 

Работодатель как субъект трудового права. Физические и юридические 

лица как работодатели, их права и обязанности. 

Работник как субъект трудового права. Возраст, с которого граждане 

вправе заключать трудовой договор. Права и обязанности работников. 

Понятие профессиональных союзов, их характеристика. Порядок 

создания профсоюзов. Отношения профсоюза с работодателями, 

органами государственной власти.  

Обязанности и права членов профсоюзной организации 

 Права профсоюзов и области трудовых отношений. Гарантии 

деятельности членов профсоюзного органа. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сам.раб. № 2 (Занятие № 2) 

 Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами; 

Подготовка сообщения  (реферата) по теме: 

 «Работник как субъект трудового права»,   

«Работодатель как субъект трудового права», 

«Профессиональный союз» 

1 

 

Тема 1.3. 

Социальное 

партнерство в 

сфере труда. 3.  

  Социальное партнерство в сфере труда. 

Понятие и стороны социального партнерства. Основные принципы 

социального партнерства. Система и формы социального партнерства.   

Представители работников и работодателей. Органы социального 

партнерства. 

Коллективные договоры и соглашения. Порядок ведения 

коллективных переговоров. Сроки, место и порядок проведения 

2 1 
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коллективных переговоров. Понятие, содержание и структура 

коллективного договора. Действие коллективного договора. Изменение 

и дополнение коллективного договора. 

4.  

 Практическое занятие № 1:  

Коллективные договоры и соглашения. Соглашение. Виды 

соглашений. Содержание и структура соглашения. Действие 

соглашения. Регистрация коллективного договора, соглашения. 

Контроль  выполнения коллективного договора, соглашения. 

Ответственность за нарушение законодательства о коллективных 

договорах и соглашениях. 

2 3 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1.  

Занятость и 

трудоустройств

о. 
5.  

 Занятость и трудоустройство граждан. 

Понятие занятости, занятых граждан. Понятие трудоустройства. 

Формы трудоустройства. Органы государственной службы 

занятости, их полномочия.  

Статус безработного. Социальные гарантии безработным.  

 

2 1 

6.  

 Понятие безработных. Граждане, которые не признаются 

безработными. Порядок регистрации граждан в качестве безработных. 

Подходящая работа. 

Пособие по безработице  

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации безработных и незанятого населения. Выплаты лицам, 

обучающимся по направлению органов службы занятости.  

Общественные работы. 

2 1 

7.  

 Практическое  занятие № 2   

Регистрация граждан в качестве безработных в Краснодарском 

крае 

решение профессиональных ситуаций по признанию граждан 

2 3 
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безработными и определению размера пособия по безработице 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сам.раб. № 3 (Занятие № 3-4) 

Составить опорный конспект по следующим вопросам: 

- органы социального партнерства 

- содержание и структура коллективного договора. 

Выполнение практических заданий по изучению структуры и содержания соглашения. 

Ответственность за нарушение законодательства о коллективных договорах и 

соглашениях 

 

Сам.раб. № 4 (Занятие № 5-7) 

Подготовка сообщения (реферата) о состоянии рынка труда в современных условиях. 

Работа с Законом РФ «О занятости населения в РФ», другими нормативными правовыми 

актами 

Подготовить сообщение на тему: 

«Полномочия органов государственной службы занятости» 

«Социальные гарантии безработным» 

«Пособие по безработице» 

Выполнение практических заданий по регистрации граждан в качестве безработных в 

Краснодарском крае. 

Решение профессиональных ситуаций по признанию граждан безработными. 

Решение профессиональных ситуаций по определению размера пособия по безработице 

 

4 

 

Тема 2.2. 

Трудовой 

договор. 
8.  

 Понятие, стороны и содержание трудового договора.  

Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров о 

труде. Виды трудовых договоров. Срок трудового договора. 

Вступление трудового договора в силу. Порядок заключения трудового 

договора. Гарантии при заключении трудового договора. Документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая книжка. 

2 1 
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Оформление приема на работу. Испытание при приеме на работу. 

Результат испытания. Понятие персональных данных работника. Общие 

требования при обработке персональных данных работника и гарантии 

их защиты. 

Изменение трудового договора. Переводы на другую постоянную 

работу, их отличие от перемещений. Виды переводов. Временный 

перевод на другую работу в случае производственной необходимости. 

Изменение условий трудового договора в связи с изменением 

организационных или технологических условий труда.  

Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, 

изменении подведомственности организации, её реорганизации. 

Отстранение от работы. 

 

9.  

 Прекращение трудового договора. Общие основания прекращения 

трудового договора. Расторжение срочного трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию). Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Обязательное участие выборного 

профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. Прекращение трудового договора вследствие нарушения 

установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом 

обязательных правил при заключении трудового договора. Особенности 

расторжения трудового договора с отдельными категориями 

работников. 

Порядок прекращения трудового договора. Оформление увольнения. 

Производство расчетов. Выходные пособия. 

2 1 

10.   Практическое  занятие № 3  Составление трудового договора 2 3 
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11.  

 Практическое  занятие № 4  Внесение изменений в трудовой договор 

решение профессиональных ситуаций по заключению, изменению 

условий и расторжению трудового договора 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сам.раб. № 5 (Занятие № 8-9) 

 Подготовка и защита реферата по порядку заключения, изменения и прекращения 

трудового договора. 

Составить таблицу «Виды трудовых договоров». 

Составить опорный конспект по следующим вопросам: 

- трудовая книжка 

- понятие персональных данных работника 

- отстранение от работы 

- оформление увольнения 

- выходные пособия. 

Подготовить доклад на тему «Изменение и прекращение трудового договора». 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

 

Сам.раб. № 6 (Занятие № 10) 

Выполнение практических заданий по составлению трудового договора. 

 

Сам.раб. № 7 (Занятие № 11) 

Выполнение практических заданий по внесению изменений в трудовой договор. 

Решение профессиональных ситуаций по расторжению трудового договора. 

 

4 

 

Тема 2.3. 

Особенности 

регулирования 

труда 

отдельных 

12.  

 Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников 

Случаи установления особенностей регулирования труда. 

 

2 1 

13.   Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 2 1 
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категорий 

работников. 

обязанностями, работников в возрасте до 18 лет. 

 

14.  

 Особенности регулирования труда лиц: занятых на сезонных 

работах, 

  работающих по совместительству, заключивших трудовой договор на 

срок до 2-х месяцев,  работающих у работодателей - физических лиц, 

выполняющих работу на дому. 

 

2 1 

15.  

 Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым 

методом, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Особенности регулирования труда работников транспорта, 

педагогических работников, других категорий работников. 

2 1 

16.  

 Практические занятия № 5  Особенности регулирования труда   

работников в возрасте до 18 лет. 

решение профессиональных ситуаций по применению труда 

отдельных категорий работников 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сам.раб. № 8 (Занятие № 12) 

Подготовка доклада «Случаи установления особенностей регулирования труда». 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

Подготовка к семинарскому занятию по теме «Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников» 

 

Сам.раб. № 9 (Занятие № 13) 

Подготовка сообщения на тему «Особенности регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет» 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

Подготовка к семинарскому занятию по теме «Особенности регулирования труда 

2 
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отдельных категорий работников». 

 

Сам.раб. № 10 (Занятие № 14) 

Подготовка доклада «Особенности регулирования труда работающих по 

совместительству». 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Подготовка к семинарскому занятию по теме «Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников». 

 

Сам.раб. № 11 (Занятие № 15) 

Подготовка сообщения на тему: 

«Особенности регулирования труда работников транспорта». 

«Особенности регулирования труда педагогических работников». 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Подготовка к семинарскому занятию по теме «Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников». 

 

Сам.раб. № 12 (Занятие № 16) 

Решение профессиональных ситуаций по применению труда отдельных категорий 

работников. 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

 

Тема 2.4.  

Рабочее время. 

Время отдыха. 
17.  

 Рабочее  время: нормальное, сокращенное и неполное.                      

Понятие рабочего времени. Нормальное, сокращенное и неполное 

рабочее время. Порядок установления неполного рабочего времени. 

Продолжительность ежедневной работы (смены). Продолжительность 

работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в 

ночное время. Работа за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени по инициативе работодателя (сверхурочная работа). 

2 1 
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18.  

 Режим рабочего времени. Отпуска, понятие, виды и общая 

характеристика. Ненормированный рабочий день. Разделение 

рабочего дня на части. Сменный режим работы. Режим работы с 

гибким (скользящим) графиком.  

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и 

нерабочие праздничные дни. Продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха. Работа в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

2 1 

19.  

 Отпуска, понятие, виды и общая характеристика. Ежегодные 

отпуска, их продолжительность. Дополнительные отпуска. 

Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск. Порядок предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков. Очередность предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков. Продление или перенесение ежегодного 

оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного оплачиваемого 

отпуска на части.  

2 1 

20.  

 Отзыв из отпуска. Правила замены ежегодного оплачиваемого 

отпуска денежной компенсацией. Реализация права на отпуск при 

увольнении работника. Отпуск без сохранения заработной платы. 

Работа в режиме гибкого рабочего времени. Сменная работа. 

Суммированный учет рабочего времени. Разделение рабочего дня на 

части. 

2 1 

21.  

 Практические занятия№ 6  Понятие и виды времени отдыха. 

решение профессиональных ситуаций по установлению рабочего 

времени, предоставлению времени отдыха, отпусков 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сам.раб. № 13 (Занятие № 17-18) 

3 
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Составить опорный конспект по следующим вопросам: 

- сверхурочная работа 

- ненормированный рабочий день 

- работа в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Подготовить сообщение на тему «Порядок установления неполного рабочего времени». 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

 

Сам.раб. № 14 (Занятие № 19-20) 

Составить таблицу «Отпуска: виды и общая характеристика» 

Составить опорный конспект по следующим вопросам: 

- продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 

- сменная работа 

- отзыв из отпуска. 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

 

Сам.раб. № 15 (Занятие № 21) 

Решение профессиональных ситуаций по установлению рабочего времени.  

Решение профессиональных ситуаций по предоставлению времени отдыха. 

Решение профессиональных ситуаций по предоставлению отпусков. 

 

Тема 2.5. 

Заработная 

плата. 

Гарантии и 

компенсации. 

 

 

22.  

 Основные государственные гарантии по оплате труда работников 

Понятие заработной платы. Правовое регулирование. Основные 

государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты 

труда. Установление минимальной заработной платы. Порядок, место 

и сроки выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы. 

Ограничение размера удержаний. Сроки расчета при увольнении. 

Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти работника. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

2 1 



 17  

Исчисление среднего заработка.  

 

23.  

 Системы оплаты труда 

Тарифная система оплаты труда. Элементы тарифной системы. 

Сдельная и повременная системы оплаты труда. Стимулирующие 

выплаты. Нормы труда. Разработка и утверждение новых норм. 

Введение, замена и пересмотр норм труда. 

2 1 

24.  

 Оплата труда в особых условиях, оплата труда работников, занятых 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, при выполнении работы в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

 

2 1 

25.  

 Гарантии и компенсационные выплаты. 

Понятие гарантий и компенсаций. Гарантийные выплаты. 

Гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к исполнению 

государственных или общественных обязанностей.  

Компенсационные выплаты. Понятие служебной командировки, 

возмещение расходов,   связанных   со  служебной   командировкой.    

Возмещение   расходов  при переезде на работу в другую местность. 

2 1 

26.  

 Практические занятия № 7  Оплата труда в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

решение профессиональных ситуаций по оплате труда в особых 

условиях и расчету среднего заработка 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сам.раб. № 16 (Занятие № 22-23) 

Подготовка сообщения  (реферата) о современной ситуации в области оплаты труда.  

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

Составить таблицу «Виды удержаний из заработной платы». 

Составить схему «Системы оплаты труда». 

3 
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Составить опорный конспект по следующим вопросам: 

- понятие минимальной заработной платы 

- сроки расчета при увольнении 

- методика расчета среднего заработка 

- стимулирующие выплаты. 

 

Сам.раб. № 17 (Занятие № 24) 

Подготовить доклад «Особенности оплаты труда в особых условиях». 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

 

Сам.раб. № 18 (Занятие № 25) 

Составить таблицу «Гарантии и компенсации работникам». 

Подготовить сообщение на тему «Служебная командировка». 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

 

Сам.раб. № 19 (Занятие № 26) 

Решение профессиональных ситуаций по оплате труда в особых условиях. 

Решение профессиональных ситуаций по расчету среднего заработка. 

 

Тема 2.6. 

Профессиональ

ное 

образование. 

Гарантии 

работникам, 

совмещающим 

работу с 

обучением. 

 

27.  

 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. Ученический договор, срок, содержание. 

Оплата ученичества. 

 

2 1 

28.  

 Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в образовательных учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сам.раб. № 20 (Занятие № 27-28) 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

2 
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Составить опорный конспект по следующим вопросам: 

- повышение квалификации работников 

- гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

 

Тема 2.7. 

Трудовая 

дисциплина. 

 

29.  

 Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

Понятие и сущность трудовой дисциплины. Правовое регулирование 

внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового 

распорядка, содержание, порядок утверждения. Уставы и Положения о 

дисциплине.  

2 1 

30.  

 Дисциплинарные взыскания. Поощрение за труд. 

Меры поощрения за успехи в труде и трудовые заслуги. 

Дисциплинарный проступок. Дисциплинарные взыскания, их виды, 

порядок применения, обжалования и снятия. 

Правила внутреннего трудового распорядка 

2 1 

31.  

 Практические занятия № 8 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности 

решение профессиональных ситуаций по применению мер 

дисциплинарного взыскания 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сам.раб. № 21 (Занятие № 29-31) 

Подготовить доклад «Правила внутреннего трудового распорядка». 

Составить таблицу «Дисциплинарные взыскания, их виды». 

Решение профессиональных ситуаций по применению мер дисциплинарного взыскания. 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

 

2 

 

Тема 2.8. 

Охрана труда. 

 
32.  

 Охрана труда в РФ. 

1.Понятие охраны труда. Обязанность работодателя и работников в 

области охраны труда. Медицинские осмотры некоторых категорий 

работников. 

2 1 
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Организация охраны труда. Государственное управление охраной 

труда. Служба охраны труда в организации. Комитеты (комиссии) по 

охране труда. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. Мероприятия и 

средства, предназначенные обеспечить здоровые и безопасные условия 

работы (выдача средств индивидуальной зашиты; выдача молока и 

лечебно-профилактического питания; специальные перерывы и т.д.) 

 

33.  

 2 Несчастные случаи на производстве.  

Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

Оформление материалов расследования несчастных случаев на 

производстве и их учет. 

 

2 1 

34.  

 3.Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Порядок возмещения вреда здоровью работника и членам его семьи. 

2 1 

35.  
 Практическое занятие № 9 Оформление несчастного случая на 

производстве 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сам.раб. № 22 (Занятие № 32-34) 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

Подготовка реферата (сообщения) по теме «Несчастный случай на производстве». 

Составить опорный конспект по следующим вопросам: 

- обеспечение прав работников на охрану труда 

- порядок расследования несчастных случаев на производстве 

- порядок возмещения вреда здоровью работника и членам его семьи. 

 

Сам.раб. № 23 (Занятие № 35) 

2 
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Выполнение практических заданий по оформлению несчастного случая на 

производстве. 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

 

Тема 2.9. 

Материальная 

ответственност

ь сторон 

трудового 

договора. 

 

36.  

 Материальная ответственность работодателя Понятие 

материальной ответственности, условия. Материальная 

ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику в 

результате незаконного лишения его возможности трудиться; за 

ущерб, причиненный имуществу работника; за задержку выплаты 

заработной платы. Возмещение морального вреда, причиненного 

работнику. 

2 1 

37.  

 Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. Обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность работника. Ограниченная и полная материальная 

ответственность. Случаи полной материальной ответственности. 

Письменные договоры о полной материальной ответственности. 

Коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания 

ущерба. Снижение размера ущерба. 

2 1 

38.  

 Практические занятия № 10  Определение размера причиненного 

ущерба 

решение профессиональных ситуаций по материальной 

ответственности работников и работодателя 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сам.раб. № 24 (Занятие № 36-38) 

Подготовка реферата (сообщения) по теме «Материальная ответственность сторон 

трудового договора».  

Подготовка доклада «Ограниченная и полная материальная ответственность». 

Определение размера причиненного ущерба. 

6 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/13d52585f6a57ab8b6adb401f65bd691e1ca6ef3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/13d52585f6a57ab8b6adb401f65bd691e1ca6ef3/
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Решение профессиональных ситуаций по материальной ответственности работников. 

Решение профессиональных ситуаций по материальной ответственности работодателя. 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

 

Тема 2.10. 

Защита 

трудовых прав 

работников. 

Трудовые 

споры. 

39.  

 1. Государственный надзор и контроль  соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права. Органы государственного надзора и контроля. 

Федеральная инспекция труда. Принципы деятельности, полномочия 

органов федеральной инспекции труда. Защита трудовых прав 

работников профессиональными союзами. Ответственность за 

нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

 

2 1 

40.  

 2.Понятие трудовых споров. Виды трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Образование и компетенция КТС. 

Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии 

по трудовым спорам. Исполнение решения КТС. 

Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение 

рассмотрения индивидуального трудового спора в суд. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. Компетенция 

суда по трудовым спорам. Порядок обращения в суд. Вынесение 

решений по трудовым спорам об увольнении и о переводе на другую 

работу. Удовлетворение денежных требований работника. Исполнение 

решений о восстановлении на работе. 

Коллективные трудовые споры. Выдвижение требований работников и 

их представителей. 

Примирительные процедуры. Примирительная комиссия. Рассмотрение 

коллективного трудового спора с участием посредника. Трудовой 

2 1 
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арбитраж. Гарантии в связи с решением коллективного трудового 

спора. Участие Службы по урегулированию коллективных трудовых 

споров в разрешении коллективных трудовых споров.  

 

41.  

 3.Забастовка: понятие, порядок организации и проведения. 

Основания и последствия признания забастовки незаконной. 

Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением 

забастовки. Запрещение локаута. Ответственность за уклонение от 

участия в примирительных процедурах и невыполнение соглашения, 

достигнутого в результате примирительной процедуры. 

2 1 

42.  

 Практические занятия № 11  Примирительные процедуры при 

трудовых спорах 

решение профессиональных ситуаций по порядку разрешения 

индивидуальных трудовых споров  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сам.раб. № 25 (Занятие № 1) 

 Подготовка сообщения  (реферата) о порядке разрешения коллективных трудовых 

споров. 

Составить схему «Органы государственного надзор аи контроля  соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права». 

Составить опорный конспект по следующим вопросам: 

- ответственность за нарушение трудового законодательства 

- рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах 

- исполнение решений о восстановлении на работе 

- примирительные процедуры 

- понятие забастовки. 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами. 

 

Сам.раб. № 26 (Занятие № 42) 

6 
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Решение профессиональных ситуаций по порядку разрешения индивидуальных 

трудовых споров. 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 

 

 43.   Итоговое занятие. Консультация 2 1 

 Лекционные занятия 64  

 Практические занятия 22  

 Самостоятельная работа 36  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



 

 

25  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

трудового права;  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды с наглядными пособиями. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

1. 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Нормативные правовые акты: 

1.Трудовой кодекс Российской Федерации 

2. Конституция РФ 

 О трудовых отношениях в период распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 

1. Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней. Указ 

Президента РФ от 25.03.2020 № 206 

2. О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Указ 

Президента РФ от 02.04.2020 № 239 

3. О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Указ Президента РФ от 28.04.2020 № 294 

4. Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 316 

5. О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 

безработице на 2020 год Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 № 346 

6. Об особенностях порядка и сроках представления страхователями в 

территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений 

о трудовой деятельности зарегистрированных лиц Постановление 

Правительства РФ от 26.04.2020 № 590 

7. Временные правила оформления листков нетрудоспособности, 

назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае 

карантина, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.03.2020 № 294 

https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/glavnyy-dokument/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federatsii/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/ob-obyavlenii-v-rossiyskoy-federatsii-nerabochikh-dney/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/o-merakh-po-obespecheniyu-sanitarno-epidemiologicheskogo-blagopoluchiya-naseleniya-na-territorii-ros/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/o-merakh-po-obespecheniyu-sanitarno-epidemiologicheskogo-blagopoluchiya-naseleniya-na-territorii-ros/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/o-merakh-po-obespecheniyu-sanitarno-epidemiologicheskogo-blagopoluchiya-naseleniya-na-territorii-ros/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/o-prodlenii-deystviya-mer-po-obespecheniyu-sanitarno-epidemiologicheskogo-blagopoluchiya-naseleniya-/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/o-prodlenii-deystviya-mer-po-obespecheniyu-sanitarno-epidemiologicheskogo-blagopoluchiya-naseleniya-/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/o-prodlenii-deystviya-mer-po-obespecheniyu-sanitarno-epidemiologicheskogo-blagopoluchiya-naseleniya-/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/o-prodlenii-deystviya-mer-po-obespecheniyu-sanitarno-epidemiologicheskogo-blagopoluchiya-naseleniya-/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/ob-opredelenii-poryadka-prodleniya-deystviya-mer-po-obespecheniyu-sanitarno-epidemiologicheskogo-bla/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/ob-opredelenii-poryadka-prodleniya-deystviya-mer-po-obespecheniyu-sanitarno-epidemiologicheskogo-bla/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/ob-opredelenii-poryadka-prodleniya-deystviya-mer-po-obespecheniyu-sanitarno-epidemiologicheskogo-bla/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/ob-opredelenii-poryadka-prodleniya-deystviya-mer-po-obespecheniyu-sanitarno-epidemiologicheskogo-bla/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/o-razmerakh-minimalnoy-i-maksimalnoy-velichin-posobiya-po-bezrabotitse-na-2020-god/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/o-razmerakh-minimalnoy-i-maksimalnoy-velichin-posobiya-po-bezrabotitse-na-2020-god/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/ob-osobennostyakh-poryadka-i-srokakh-predstavleniya-strakhovatelyami-v-territorialnye-organy-pension/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/ob-osobennostyakh-poryadka-i-srokakh-predstavleniya-strakhovatelyami-v-territorialnye-organy-pension/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/ob-osobennostyakh-poryadka-i-srokakh-predstavleniya-strakhovatelyami-v-territorialnye-organy-pension/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/vremennye-pravila-oformleniya-listkov-netrudosposobnosti-naznacheniya-i-vyplaty-posobiy-po-vremennoy/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/vremennye-pravila-oformleniya-listkov-netrudosposobnosti-naznacheniya-i-vyplaty-posobiy-po-vremennoy/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/vremennye-pravila-oformleniya-listkov-netrudosposobnosti-naznacheniya-i-vyplaty-posobiy-po-vremennoy/
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8. Временные правила оформления листков нетрудоспособности, 

назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае 

карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 № 402 

9. Временные правила представления работодателями информации о 

ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным 

предпринимателем, сокращении численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 

трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в информационно-

аналитическую систему Общероссийская база вакансий "Работа в России", утв. 

Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 № 486 

10. Временные правила работы вахтовым методом , утв. Постановлением 

Правительства РФ от 28.04.2020 № 601 

11. Временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 № 460 

12. Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году , 

Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 887 

 Профстандарт 

1. Профессиональный стандарт "Специалист по управлению 

персоналом" утвержденный Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 06.10.2015 № 691н 

 По приему на работу 

1. Правила сообщения работодателем о заключении трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной 

службы , перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 

Российской Федерации", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

21.01.2015 № 29 

 По трудовым книжкам и кадровому делопроизводству 

2. О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ 

3. Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 

4. Инструкция по заполнению трудовых книжек утвержденная 

Постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 

5. ГОСТ Р 6.30-2003. УНИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

ДОКУМЕНТАЦИИ. УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ Взамен ГОСТа 6.30-2003 

действует ГОСТ Р 7.0.97-2016 

https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/vremennye-pravila-oformleniya-listkov-netrudosposobnosti-naznacheniya-i-vyplaty-posobiy-65/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/vremennye-pravila-oformleniya-listkov-netrudosposobnosti-naznacheniya-i-vyplaty-posobiy-65/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/vremennye-pravila-oformleniya-listkov-netrudosposobnosti-naznacheniya-i-vyplaty-posobiy-65/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/vremennye-pravila-predstavleniya-rabotodatelyami-informatsii-o-likvidatsii-organizatsii-libo-prekrashch/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/vremennye-pravila-predstavleniya-rabotodatelyami-informatsii-o-likvidatsii-organizatsii-libo-prekrashch/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/vremennye-pravila-predstavleniya-rabotodatelyami-informatsii-o-likvidatsii-organizatsii-libo-prekrashch/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/vremennye-pravila-predstavleniya-rabotodatelyami-informatsii-o-likvidatsii-organizatsii-libo-prekrashch/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/vremennye-pravila-raboty-vakhtovym-metodom/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/vremennye-pravila-registratsii-grazhdan-v-tselyakh-poiska-podkhodyashchey-raboty-i-v-kachestve-bezra/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/vremennye-pravila-registratsii-grazhdan-v-tselyakh-poiska-podkhodyashchey-raboty-i-v-kachestve-bezra/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/vremennye-pravila-registratsii-grazhdan-v-tselyakh-poiska-podkhodyashchey-raboty-i-v-kachestve-bezra/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/ob-osobennostyakh-pravovogo-regulirovaniya-trudovykh-otnosheniy-i-inykh-neposredstvenno-svyazannykh-/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-trudovykh-otnosheniyakh-i-covid-2019/ob-osobennostyakh-pravovogo-regulirovaniya-trudovykh-otnosheniy-i-inykh-neposredstvenno-svyazannykh-/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/profstandart/professionalnyy-standart/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/profstandart/professionalnyy-standart/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-priemu-na-rabotu/pravila-soobshcheniya-rabotodatelem-o-zaklyuchenii-trudovogo-ili-grazhdansko-pravovogo-dogovora-na-vypolnenie-rabot-okazanie-uslug-s-grazhdaninom-zameshchavshim-dolzhnosti-gosudarstvennoy-ili-munitsipalnoy-sluzhby-perechen-kotorykh-ustanavlivaetsya-normat/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-priemu-na-rabotu/pravila-soobshcheniya-rabotodatelem-o-zaklyuchenii-trudovogo-ili-grazhdansko-pravovogo-dogovora-na-vypolnenie-rabot-okazanie-uslug-s-grazhdaninom-zameshchavshim-dolzhnosti-gosudarstvennoy-ili-munitsipalnoy-sluzhby-perechen-kotorykh-ustanavlivaetsya-normat/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-priemu-na-rabotu/pravila-soobshcheniya-rabotodatelem-o-zaklyuchenii-trudovogo-ili-grazhdansko-pravovogo-dogovora-na-vypolnenie-rabot-okazanie-uslug-s-grazhdaninom-zameshchavshim-dolzhnosti-gosudarstvennoy-ili-munitsipalnoy-sluzhby-perechen-kotorykh-ustanavlivaetsya-normat/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-priemu-na-rabotu/pravila-soobshcheniya-rabotodatelem-o-zaklyuchenii-trudovogo-ili-grazhdansko-pravovogo-dogovora-na-vypolnenie-rabot-okazanie-uslug-s-grazhdaninom-zameshchavshim-dolzhnosti-gosudarstvennoy-ili-munitsipalnoy-sluzhby-perechen-kotorykh-ustanavlivaetsya-normat/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/o-vnesenii-izmeneniy-v-trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-v-chasti-formirovaniya-svedeniy-o-trudo/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/o-vnesenii-izmeneniy-v-trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-v-chasti-formirovaniya-svedeniy-o-trudo/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/o-vnesenii-izmeneniy-v-trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federatsii-v-chasti-formirovaniya-svedeniy-o-trudo/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/pravila-vedeniya-i-khraneniya-trudovykh-knizhek-izgotovleniya-blankov-trudovoy-knizhki-i-obespecheniya-imi-rabotodateley/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/pravila-vedeniya-i-khraneniya-trudovykh-knizhek-izgotovleniya-blankov-trudovoy-knizhki-i-obespecheniya-imi-rabotodateley/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/instruktsiya-po-zapolneniyu-trudovykh-knizhek/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/gost-r-6-30-2003-unifitsirovannye-sistemy-dokumentatsii-unifitsirovannaya-sistema-organizatsionno-rasporyaditelnoy-dokumentatsii-trebovaniya-k-oformleniyu-dokumentov/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/gost-r-6-30-2003-unifitsirovannye-sistemy-dokumentatsii-unifitsirovannaya-sistema-organizatsionno-rasporyaditelnoy-dokumentatsii-trebovaniya-k-oformleniyu-dokumentov/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/gost-r-6-30-2003-unifitsirovannye-sistemy-dokumentatsii-unifitsirovannaya-sistema-organizatsionno-rasporyaditelnoy-dokumentatsii-trebovaniya-k-oformleniyu-dokumentov/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/gost-r-6-30-2003-unifitsirovannye-sistemy-dokumentatsii-unifitsirovannaya-sistema-organizatsionno-rasporyaditelnoy-dokumentatsii-trebovaniya-k-oformleniyu-dokumentov/
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6. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты. Постановление Госкомстата РФ от 

05.01.2004 №1 

7. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст) 

8. Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм указанных 

сведений Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п 

9. Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, 

предоставляемой работнику работодателем, формы предоставления сведений о 

трудовой деятельности из информационных ресурсов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и порядка их заполнения Приказ Минтруда России от 

20.01.2020 № 23н 

10. Правила делопроизводства в государственных органах, органах 

местного самоуправления, утвержденные Приказом Росархива от 22.05.2019 № 

71 

 О персональных данных и коммерческой тайне работодателя 

1. О персональных данных. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-

ФЗ. С последующими изменениями 

2. О коммерческой тайне. Федеральный закон РФ от 29.07.2004 № 98-ФЗ 

 Об отпусках и других видах времени отдыха 

1. Правила об очередных и дополнительных отпусках, утвержденные 

НКТ СССР 30.04.1930 

2. Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета. Постановление 

Правительства РФ от 11.12.2002 № 884 

3. Постановление Правительства РФ о ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках от 14.05.2015 № 466 

4. О переносе выходных дней в 2020 году Постановление Правительства 

РФ от 10.07.2019 № 875 

 О рабочем времени 

1. Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные 

календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени в неделю утвержденный 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 13.08.2009 № 588н 

 О командировках 

1. Положение об особенностях направления работников в служебные 

командировки утвержденное Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 

№ 749 

 Об оплате труда, средней заработной плате 

https://www.kadrovik-praktik.ru/upload/iblock/d07/GosKOmStat.doc
https://www.kadrovik-praktik.ru/upload/iblock/d07/GosKOmStat.doc
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/gost-r-7-0-97-2016-natsionalnyy-standart-rossiyskoy-federatsii-sistema-standartov-po-informatsii-bib/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/gost-r-7-0-97-2016-natsionalnyy-standart-rossiyskoy-federatsii-sistema-standartov-po-informatsii-bib/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/gost-r-7-0-97-2016-natsionalnyy-standart-rossiyskoy-federatsii-sistema-standartov-po-informatsii-bib/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/gost-r-7-0-97-2016-natsionalnyy-standart-rossiyskoy-federatsii-sistema-standartov-po-informatsii-bib/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/ob-utverzhdenii-formy-szv-td/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/ob-utverzhdenii-formy-szv-td/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/ob-utverzhdenii-formy-szv-td/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/ob-utverzhdenii-formy-std-r-std-pfr/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/ob-utverzhdenii-formy-std-r-std-pfr/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/ob-utverzhdenii-formy-std-r-std-pfr/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/ob-utverzhdenii-formy-std-r-std-pfr/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/pravila-deloproizvodstva-v-gosudarstvennykh-organakh-organakh-mestnogo-samoupravleniya-/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/po-trudovym-knizhkam-i-kadrovomu-deloproizvodstvu/pravila-deloproizvodstva-v-gosudarstvennykh-organakh-organakh-mestnogo-samoupravleniya-/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-personalnykh-dannykh-i-kommercheskoy-tayne-rabotodatelya/o-personalnykh-dannykh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-personalnykh-dannykh-i-kommercheskoy-tayne-rabotodatelya/o-kommercheskoy-tayne/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-otpuskakh-i-drugikh-vidakh-vremeni-otdykha/pravila-ob-ocherednykh-i-dopolnitelnykh-otpuskakh-utverzhdennye-nkt-sssr-30-04-1930/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-otpuskakh-i-drugikh-vidakh-vremeni-otdykha/pravila-ob-ocherednykh-i-dopolnitelnykh-otpuskakh-utverzhdennye-nkt-sssr-30-04-1930/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-otpuskakh-i-drugikh-vidakh-vremeni-otdykha/pravila-predostavleniya-ezhegodnogo-dopolnitelnogo-oplachivaemogo-otpuska-rabotnikam-s-nenormirovannym-rabochim-dnem-v-organizatsiyakh-finansiruemykh-za-schet-sredstv-federalnogo-byudzheta/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-otpuskakh-i-drugikh-vidakh-vremeni-otdykha/pravila-predostavleniya-ezhegodnogo-dopolnitelnogo-oplachivaemogo-otpuska-rabotnikam-s-nenormirovannym-rabochim-dnem-v-organizatsiyakh-finansiruemykh-za-schet-sredstv-federalnogo-byudzheta/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-otpuskakh-i-drugikh-vidakh-vremeni-otdykha/pravila-predostavleniya-ezhegodnogo-dopolnitelnogo-oplachivaemogo-otpuska-rabotnikam-s-nenormirovannym-rabochim-dnem-v-organizatsiyakh-finansiruemykh-za-schet-sredstv-federalnogo-byudzheta/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-otpuskakh-i-drugikh-vidakh-vremeni-otdykha/postanovlenie-pravitelstva-rf-o-ezhegodnykh-osnovnykh-udlinennykh-oplachivaemykh-otpuskakh-ot-14-05-2015-n-466/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-otpuskakh-i-drugikh-vidakh-vremeni-otdykha/postanovlenie-pravitelstva-rf-o-ezhegodnykh-osnovnykh-udlinennykh-oplachivaemykh-otpuskakh-ot-14-05-2015-n-466/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-otpuskakh-i-drugikh-vidakh-vremeni-otdykha/o-perenose-vykhodnykh-dney-v-2020-godu/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabochem-vremeni/poryadok-ischisleniya-normy-rabochego-vremeni-na-opredelennye-kalendarnye-periody-vremeni-mesyats-kvartal-god-v-zavisimosti-ot-ustanovlennoy-prodolzhitelnosti-rabochego-vremeni-v-nedelyu/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabochem-vremeni/poryadok-ischisleniya-normy-rabochego-vremeni-na-opredelennye-kalendarnye-periody-vremeni-mesyats-kvartal-god-v-zavisimosti-ot-ustanovlennoy-prodolzhitelnosti-rabochego-vremeni-v-nedelyu/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabochem-vremeni/poryadok-ischisleniya-normy-rabochego-vremeni-na-opredelennye-kalendarnye-periody-vremeni-mesyats-kvartal-god-v-zavisimosti-ot-ustanovlennoy-prodolzhitelnosti-rabochego-vremeni-v-nedelyu/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-komandirovkakh/polozhenie-ob-osobennostyakh-napravleniya-rabotnikov-v-sluzhebnye-komandirovki/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-komandirovkakh/polozhenie-ob-osobennostyakh-napravleniya-rabotnikov-v-sluzhebnye-komandirovki/
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1. О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 

время. Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 

2. Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 

3. О минимальном размере оплаты труда. Федеральный закон от 

19.06.2000 № 82-ФЗ 

 О материальной ответственности 

1. Перечни должностей и работ, замещаемых и выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры 

о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности, а 

также типовые формы договоров утвержденные Постановлением Минтруда от 

31.12.2002 № 85 

 Об архивной работе 

1. Об архивном деле в Российской Федерации. Федеральный закон № 

125-ФЗ от 22.10.2004 

2. Перечень типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения , 

утвержденный Приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 

3. Основные Правила работы архивов организаций одобренные 

решением Коллегии Росархива от 06.02.2002 

4. Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях утвержденные приказом Минкультуры России 

от 31.03.2015 № 526 

5. Инструкция по применению Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения , утвержденная Приказом Росархива от 

20.12.2019 № 237 

 О должностных обязанностях 

1. Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих утвержденный Постановлением Минтруда от 

21.08.1998 № 37 

 О воинском учёте в организации 

1. Положение о воинском учете утв. Постановлением Правительства РФ 

от 27.11.2006 № 719 

2. Методические рекомендации по ведению воинского учета в 

организациях 

 О работниках, занятых на тяжёлых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, имеющих особый характер 

работы 

1. Инструкция о порядке применения списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-oplate-truda-sredney-zarabotnoy-plate/o-minimalnom-razmere-povysheniya-oplaty-truda-za-rabotu-v-nochnoe-vremya/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-oplate-truda-sredney-zarabotnoy-plate/o-minimalnom-razmere-povysheniya-oplaty-truda-za-rabotu-v-nochnoe-vremya/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-oplate-truda-sredney-zarabotnoy-plate/ob-osobennostyakh-poryadka-ischisleniya-sredney-zarabotnoy-platy/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-oplate-truda-sredney-zarabotnoy-plate/ob-osobennostyakh-poryadka-ischisleniya-sredney-zarabotnoy-platy/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-oplate-truda-sredney-zarabotnoy-plate/o-minimalnom-razmere-oplaty-truda/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-materialnoy-otvetstvennosti/perechni-dolzhnostey-i-rabot-zameshchaemykh-i-vypolnyaemykh-rabotnikami-s-kotorymi-rabotodatel-mozhet-zaklyuchat-pismennye-dogovory-o-polnoy-individualnoy-ili-kollektivnoy-materialnoy-otvetstvennosti-a-takzhe-tipovye-formy-dogovorov-o-polnoy-materialnoy-o/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-materialnoy-otvetstvennosti/perechni-dolzhnostey-i-rabot-zameshchaemykh-i-vypolnyaemykh-rabotnikami-s-kotorymi-rabotodatel-mozhet-zaklyuchat-pismennye-dogovory-o-polnoy-individualnoy-ili-kollektivnoy-materialnoy-otvetstvennosti-a-takzhe-tipovye-formy-dogovorov-o-polnoy-materialnoy-o/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-materialnoy-otvetstvennosti/perechni-dolzhnostey-i-rabot-zameshchaemykh-i-vypolnyaemykh-rabotnikami-s-kotorymi-rabotodatel-mozhet-zaklyuchat-pismennye-dogovory-o-polnoy-individualnoy-ili-kollektivnoy-materialnoy-otvetstvennosti-a-takzhe-tipovye-formy-dogovorov-o-polnoy-materialnoy-o/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-materialnoy-otvetstvennosti/perechni-dolzhnostey-i-rabot-zameshchaemykh-i-vypolnyaemykh-rabotnikami-s-kotorymi-rabotodatel-mozhet-zaklyuchat-pismennye-dogovory-o-polnoy-individualnoy-ili-kollektivnoy-materialnoy-otvetstvennosti-a-takzhe-tipovye-formy-dogovorov-o-polnoy-materialnoy-o/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-arkhivnoy-rabote/ob-arkhivnom-dele-v-rossiyskoy-federatsii/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-arkhivnoy-rabote/perechen-tipovykh-upravlencheskikh-arkhivnykh-dokumentov-obrazuyushchikhsya-v-protsesse-deyatelnosti-gosudarstvennykh-organov-organov-mestnogo-samoupravleniya-i-organizatsiy-s-ukazaniem-srokov-khraneniya-quot/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-arkhivnoy-rabote/perechen-tipovykh-upravlencheskikh-arkhivnykh-dokumentov-obrazuyushchikhsya-v-protsesse-deyatelnosti-gosudarstvennykh-organov-organov-mestnogo-samoupravleniya-i-organizatsiy-s-ukazaniem-srokov-khraneniya-quot/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-arkhivnoy-rabote/perechen-tipovykh-upravlencheskikh-arkhivnykh-dokumentov-obrazuyushchikhsya-v-protsesse-deyatelnosti-gosudarstvennykh-organov-organov-mestnogo-samoupravleniya-i-organizatsiy-s-ukazaniem-srokov-khraneniya-quot/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-arkhivnoy-rabote/osnovnye-pravila-raboty-arkhivov-organizatsiy/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-arkhivnoy-rabote/zaregistrirovano-v-minyuste-rossii-7-sentyabrya-2015-g-n-38830-ministerstvo-kultury-rossiyskoy-feder/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-arkhivnoy-rabote/zaregistrirovano-v-minyuste-rossii-7-sentyabrya-2015-g-n-38830-ministerstvo-kultury-rossiyskoy-feder/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-arkhivnoy-rabote/zaregistrirovano-v-minyuste-rossii-7-sentyabrya-2015-g-n-38830-ministerstvo-kultury-rossiyskoy-feder/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-arkhivnoy-rabote/zaregistrirovano-v-minyuste-rossii-7-sentyabrya-2015-g-n-38830-ministerstvo-kultury-rossiyskoy-feder/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-arkhivnoy-rabote/instruktsiya-po-primeneniyu-perechnya-tipovykh-upravlencheskikh-arkhivnykh-dokumentov-obrazuyushchikh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-arkhivnoy-rabote/instruktsiya-po-primeneniyu-perechnya-tipovykh-upravlencheskikh-arkhivnykh-dokumentov-obrazuyushchikh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-arkhivnoy-rabote/instruktsiya-po-primeneniyu-perechnya-tipovykh-upravlencheskikh-arkhivnykh-dokumentov-obrazuyushchikh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/ob-arkhivnoy-rabote/instruktsiya-po-primeneniyu-perechnya-tipovykh-upravlencheskikh-arkhivnykh-dokumentov-obrazuyushchikh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-dolzhnostnykh-obyazannostyakh/kvalifikatsionnyy-spravochnik-dolzhnostey-rukovoditeley-spetsialistov-i-drugikh-sluzhashchikh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-dolzhnostnykh-obyazannostyakh/kvalifikatsionnyy-spravochnik-dolzhnostey-rukovoditeley-spetsialistov-i-drugikh-sluzhashchikh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-voinskom-uchyete-v-organizatsii/polozhenie-o-voinskom-uchete/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-voinskom-uchyete-v-organizatsii/metodicheskie-rekomendatsii-po-vedeniyu-voinskogo-ucheta-v-organizatsiyakh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-voinskom-uchyete-v-organizatsii/metodicheskie-rekomendatsii-po-vedeniyu-voinskogo-ucheta-v-organizatsiyakh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-zanyatykh-na-tyazhyelykh-rabotakh-rabotakh-s-vrednymi-i-ili-opasnymi-usloviyami-truda-imeyushchikh-osobyy-kharakter-raboty/instruktsiya-o-poryadke-primeneniya-spiska-proizvodstv-tsekhov-professiy-i-dolzhnostey-s-vrednymi-usloviyami-truda-rabota-v-kotorykh-daet-pravo-na-dopolnitelnyy-otpusk-i-sokrashchennyy-rabochiy-den/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-zanyatykh-na-tyazhyelykh-rabotakh-rabotakh-s-vrednymi-i-ili-opasnymi-usloviyami-truda-imeyushchikh-osobyy-kharakter-raboty/instruktsiya-o-poryadke-primeneniya-spiska-proizvodstv-tsekhov-professiy-i-dolzhnostey-s-vrednymi-usloviyami-truda-rabota-v-kotorykh-daet-pravo-na-dopolnitelnyy-otpusk-i-sokrashchennyy-rabochiy-den/
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право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. утв. 

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и Президиума Всесоюзного Центрального 

Совета Профессиональных Союзов от 21.11.1975 № 273/П-20 

2. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха работников связи, имеющих особый характер работы. Приказ Минсвязи 

РФ от 08.09.2003 № 112 

3. Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда женщин. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 

4. Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными и 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда лиц моложе восемнадцати лет. Постановление Правительства РФ от 

25.02.2000 № 163 

 О вахтовой работе 

1. Основные положения о вахтовом методе организации работ. Утв. 

постановлением от 31.12.1987 № 794/33-82 Минздрава СССР и Секретариатом 

ВЦСПС 

 О работе женщин, лиц с семейными обязанностями 

1. Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда женщин. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 162 

2. Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей. утв. Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н 

3. Положение об исчислении среднего заработка (дохода, денежного 

довольствия) при назначении пособия по беременности и родам и 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным категориям 

граждан утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2009 № 1100 

4. О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ 

5. О дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин 

и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, уволенных в связи с 

ликвидацией организации. Указ Президента РФ от 05.11.1992 № 1335 

6. Порядок предоставления отпуска работникам, усыновившим 

ребенка. Постановление Правительства РФ от 11.10.2001 № 719 

7. Гигиенические рекомендации к рациональному трудоустройству 

беременных женщин" утв. Госкомсанэпиднадзором России 21.12.1993, 

Минздравом России 23.12.1993 

8. СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к 

условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы" утв. Постановлением 

Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.10.1996 № 32 

9. О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, 

охраны материнства и детства на селе 
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 О несовершеннолетних работниках 

1. Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными и 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда лиц моложе восемнадцати лет. Постановление Правительства РФ от 

25.02.2000 № 163 

 О работе руководителей 

1. О порядке заключения трудовых договоров и аттестации 

руководителей федеральных государственных унитарных 

предприятий. Постановление Правительства РФ от 16.03.2000 № 234 

2. Об условиях оплаты труда руководителей федеральных 

государственных унитарных предприятий. Постановление Правительства РФ от 

02.01.2015 № 2 

 О работниках районов Крайнего севера и приравненных 

местностей 

1. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-I 

2. Разъяснение О порядке установления и исчисления трудового стажа 

для получения процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в 

районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах 

Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутско утв. Постановлением 

Минтруда РФ от 16.05.1994 № 37 

 О медицинских работниках 

1. О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 

зависимости от занимаемой должности и (или) специальности. Постановление 

Правительства РФ от 14.02.2003 № 101 

2. О продолжительности работы по совместительству в организациях 

здравоохранения медицинских работников, проживающих и работающих в 

сельской местности и в поселках городского типа. Постановление 

Правительства РФ от 12.11.2002 № 813 

3. Об установлении врачам общей практики (семейным врачам) и 

медицинским сёстрам врачей общей практики (семейных врачей) ежегодного 

дополнительного оплачиваемого 3-дневного отпуска за непрерывную работу в 

этих должностях. Постановление Правительства от 30.12.1998 № 1588 

 О педагогических работниках 

1. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Утв. приказом Минобразования РФ от 

11.05.2016 № 536 

2. Постановление Правительства РФ о ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках от 14.05.2015 № 466 

3. Порядок предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком 

до одного года. Утв. приказом Минобразования РФ от 31.05.2016 № 644 
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https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-rayonov-kraynego-severa-i-priravnennykh-mestnostey/razyasnenie-o-poryadke-ustanovleniya-i-ischisleniya-trudovogo-stazha-dlya-polucheniya-protsentnykh-nadbavok-k-zarabotnoy-plate-litsam-rabotayushchim-v-rayonakh-kraynego-severa-priravnennykh-k-nim-mestnostyakh-v-yuzhnykh-rayonakh-dalnego-vostoka-krasnoyars/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-rayonov-kraynego-severa-i-priravnennykh-mestnostey/razyasnenie-o-poryadke-ustanovleniya-i-ischisleniya-trudovogo-stazha-dlya-polucheniya-protsentnykh-nadbavok-k-zarabotnoy-plate-litsam-rabotayushchim-v-rayonakh-kraynego-severa-priravnennykh-k-nim-mestnostyakh-v-yuzhnykh-rayonakh-dalnego-vostoka-krasnoyars/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-rayonov-kraynego-severa-i-priravnennykh-mestnostey/razyasnenie-o-poryadke-ustanovleniya-i-ischisleniya-trudovogo-stazha-dlya-polucheniya-protsentnykh-nadbavok-k-zarabotnoy-plate-litsam-rabotayushchim-v-rayonakh-kraynego-severa-priravnennykh-k-nim-mestnostyakh-v-yuzhnykh-rayonakh-dalnego-vostoka-krasnoyars/
https://www.kadrovik-praktik.ru/upload/iblock/be4/ORabotnikaxMed1.doc
https://www.kadrovik-praktik.ru/upload/iblock/be4/ORabotnikaxMed1.doc
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-meditsinskikh-rabotnikakh/o-prodolzhitelnosti-raboty-po-sovmestitelstvu-v-organizatsiyakh-zdravookhraneniya-meditsinskikh-rabotnikov-prozhivayushchikh-i-rabotayushchikh-v-selskoy-mestnosti-i-v-poselkakh-gorodskogo-tipa/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-meditsinskikh-rabotnikakh/o-prodolzhitelnosti-raboty-po-sovmestitelstvu-v-organizatsiyakh-zdravookhraneniya-meditsinskikh-rabotnikov-prozhivayushchikh-i-rabotayushchikh-v-selskoy-mestnosti-i-v-poselkakh-gorodskogo-tipa/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-meditsinskikh-rabotnikakh/o-prodolzhitelnosti-raboty-po-sovmestitelstvu-v-organizatsiyakh-zdravookhraneniya-meditsinskikh-rabotnikov-prozhivayushchikh-i-rabotayushchikh-v-selskoy-mestnosti-i-v-poselkakh-gorodskogo-tipa/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-meditsinskikh-rabotnikakh/ob-ustanovlenii-vracham-obshchey-praktiki-semeynym-vracham-i-meditsinskim-syestram-vrachey-obshchey-praktiki-semeynykh-vrachey-ezhegodnogo-dopolnitelnogo-oplachivaemogo-3-dnevnogo-otpuska-za-nepreryvnuyu-rabotu-v-etikh-dolzhnostyakh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-meditsinskikh-rabotnikakh/ob-ustanovlenii-vracham-obshchey-praktiki-semeynym-vracham-i-meditsinskim-syestram-vrachey-obshchey-praktiki-semeynykh-vrachey-ezhegodnogo-dopolnitelnogo-oplachivaemogo-3-dnevnogo-otpuska-za-nepreryvnuyu-rabotu-v-etikh-dolzhnostyakh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-meditsinskikh-rabotnikakh/ob-ustanovlenii-vracham-obshchey-praktiki-semeynym-vracham-i-meditsinskim-syestram-vrachey-obshchey-praktiki-semeynykh-vrachey-ezhegodnogo-dopolnitelnogo-oplachivaemogo-3-dnevnogo-otpuska-za-nepreryvnuyu-rabotu-v-etikh-dolzhnostyakh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-meditsinskikh-rabotnikakh/ob-ustanovlenii-vracham-obshchey-praktiki-semeynym-vracham-i-meditsinskim-syestram-vrachey-obshchey-praktiki-semeynykh-vrachey-ezhegodnogo-dopolnitelnogo-oplachivaemogo-3-dnevnogo-otpuska-za-nepreryvnuyu-rabotu-v-etikh-dolzhnostyakh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-pedagogicheskikh-rabotnikakh/osobennosti-rezhima-rabochego-vremeni-i-vremeni-otdykha-pedagogicheskikh-i-inykh-rabotnikov-organizatsiy-osushchestvlyayushchikh-obrazovatelnuyu-deyatelnost/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-pedagogicheskikh-rabotnikakh/osobennosti-rezhima-rabochego-vremeni-i-vremeni-otdykha-pedagogicheskikh-i-inykh-rabotnikov-organizatsiy-osushchestvlyayushchikh-obrazovatelnuyu-deyatelnost/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-pedagogicheskikh-rabotnikakh/osobennosti-rezhima-rabochego-vremeni-i-vremeni-otdykha-pedagogicheskikh-i-inykh-rabotnikov-organizatsiy-osushchestvlyayushchikh-obrazovatelnuyu-deyatelnost/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-pedagogicheskikh-rabotnikakh/postanovlenie-pravitelstva-rf-o-ezhegodnykh-osnovnykh-udlinennykh-oplachivaemykh-otpuskakh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-pedagogicheskikh-rabotnikakh/postanovlenie-pravitelstva-rf-o-ezhegodnykh-osnovnykh-udlinennykh-oplachivaemykh-otpuskakh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-pedagogicheskikh-rabotnikakh/poryadok-predostavleniya-pedagogicheskim-rabotnikam-organizatsiy-osushchestvlyayushchikh-obrazovatelnuyu-deyatelnost-dlitelnogo-otpuska-srokom-do-odnogo-goda/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-pedagogicheskikh-rabotnikakh/poryadok-predostavleniya-pedagogicheskim-rabotnikam-organizatsiy-osushchestvlyayushchikh-obrazovatelnuyu-deyatelnost-dlitelnogo-otpuska-srokom-do-odnogo-goda/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-pedagogicheskikh-rabotnikakh/poryadok-predostavleniya-pedagogicheskim-rabotnikam-organizatsiy-osushchestvlyayushchikh-obrazovatelnuyu-deyatelnost-dlitelnogo-otpuska-srokom-do-odnogo-goda/
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4. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования". Приложение к Приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11.01.2011 №1н 

5. О вознаграждении педагогических работников федеральных 

государственных образовательных учреждений за выполнение функций 

классного руководителя. Постановление Правительства РФ от 7 сентября 2006 

г. № 548. И постановление Правительства РФ от 30.12.2005 № 850 

 О работниках транспорта 

1. Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связанных 

с управлением транспортными средствами или управлением движением 

транспортных средств. утвержденный Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.01.2008 № 16 

2. О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных 

средств. Письмо Минздрава РФ от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 

3. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей трамвая и троллейбуса утв. приказом Минтранса РФ от 

18.10.2005 № 127 

4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий 

труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего 

пользования, работа которых непосредственно связана с движением 

поездов. Утв.приказом Минтранса России от 09.03.2016 № 44 

5. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей утв. Приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 № 

15 

6. Положение о порядке регистрации в территориальных органах 

Федеральной службы по труду и занятости трудовых договоров, заключенных 

при посредничестве организаций по найму и трудоустройству моряков, с 

российскими гражданами, иностранными гражданами и лицами и лицами без 

гражданства для работы в составе экипажей морских судов, плавающих под 

государственным флагом Российской Федерации. Приложение к Приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 08.12.2009 № 962н 

 О работниках - иностранцах 

1. Об организации медицинского освидетельствования иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Постановление от 14.12.2007 № 86 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ 

 О проверках Гострудинспекции, судах 

1. О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-pedagogicheskikh-rabotnikakh/edinyy-kvalifikatsionnyy-spravochnik-dolzhnostey-rukovoditeley-spetsialistov-i-sluzhashchikh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-pedagogicheskikh-rabotnikakh/edinyy-kvalifikatsionnyy-spravochnik-dolzhnostey-rukovoditeley-spetsialistov-i-sluzhashchikh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-pedagogicheskikh-rabotnikakh/o-voznagrazhdenii-pedagogicheskikh-rabotnikov-federalnykh-gosudarstvennykh-obrazovatelnykh-uchrezhdeniy-za-vypolnenie-funktsiy-klassnogo-rukovoditelya/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-pedagogicheskikh-rabotnikakh/o-voznagrazhdenii-pedagogicheskikh-rabotnikov-federalnykh-gosudarstvennykh-obrazovatelnykh-uchrezhdeniy-za-vypolnenie-funktsiy-klassnogo-rukovoditelya/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-pedagogicheskikh-rabotnikakh/o-voznagrazhdenii-pedagogicheskikh-rabotnikov-federalnykh-gosudarstvennykh-obrazovatelnykh-uchrezhdeniy-za-vypolnenie-funktsiy-klassnogo-rukovoditelya/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-transporta/perechen-rabot-professiy-dolzhnostey-neposredstvenno-svyazannykh-s-upravleniem-transportnymi-sredstvami-ili-upravleniem-dvizheniem-transportnykh-sredstv/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-transporta/perechen-rabot-professiy-dolzhnostey-neposredstvenno-svyazannykh-s-upravleniem-transportnymi-sredstvami-ili-upravleniem-dvizheniem-transportnykh-sredstv/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-transporta/perechen-rabot-professiy-dolzhnostey-neposredstvenno-svyazannykh-s-upravleniem-transportnymi-sredstvami-ili-upravleniem-dvizheniem-transportnykh-sredstv/
https://www.kadrovik-praktik.ru/upload/iblock/229/ORabTr2.doc
https://www.kadrovik-praktik.ru/upload/iblock/229/ORabTr2.doc
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-transporta/polozhenie-ob-osobennostyakh-rezhima-rabochego-vremeni-i-vremeni-otdykha-voditeley-tramvaya-i-trolleybusa/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-transporta/polozhenie-ob-osobennostyakh-rezhima-rabochego-vremeni-i-vremeni-otdykha-voditeley-tramvaya-i-trolleybusa/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-transporta/osobennosti-rezhima-rabochego-vremeni-i-vremeni-otdykha-usloviy-truda-otdelnykh-kategoriy-rabotnikov-zheleznodorozhnogo-transporta-obshchego-polzovaniya-rabota-kotorykh-neposredstvenno-svyazana-s-dvizheniem-poezdov/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-transporta/osobennosti-rezhima-rabochego-vremeni-i-vremeni-otdykha-usloviy-truda-otdelnykh-kategoriy-rabotnikov-zheleznodorozhnogo-transporta-obshchego-polzovaniya-rabota-kotorykh-neposredstvenno-svyazana-s-dvizheniem-poezdov/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-transporta/osobennosti-rezhima-rabochego-vremeni-i-vremeni-otdykha-usloviy-truda-otdelnykh-kategoriy-rabotnikov-zheleznodorozhnogo-transporta-obshchego-polzovaniya-rabota-kotorykh-neposredstvenno-svyazana-s-dvizheniem-poezdov/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-transporta/osobennosti-rezhima-rabochego-vremeni-i-vremeni-otdykha-usloviy-truda-otdelnykh-kategoriy-rabotnikov-zheleznodorozhnogo-transporta-obshchego-polzovaniya-rabota-kotorykh-neposredstvenno-svyazana-s-dvizheniem-poezdov/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-transporta/polozhenie-ob-osobennostyakh-rezhima-rabochego-vremeni-i-vremeni-otdykha-voditeley-avtomobiley/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-transporta/polozhenie-ob-osobennostyakh-rezhima-rabochego-vremeni-i-vremeni-otdykha-voditeley-avtomobiley/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-transporta/polozhenie-o-poryadke-registratsii-v-territorialnykh-organakh-federalnoy-sluzhby-po-trudu-i-zanyatosti-trudovykh-dogovorov-zaklyuchennykh-pri-posrednichestve-organizatsiy-po-naymu-i-trudoustroystvu-moryakov-s-rossiyskimi-grazhdanami-inostrannymi-grazhdana/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-transporta/polozhenie-o-poryadke-registratsii-v-territorialnykh-organakh-federalnoy-sluzhby-po-trudu-i-zanyatosti-trudovykh-dogovorov-zaklyuchennykh-pri-posrednichestve-organizatsiy-po-naymu-i-trudoustroystvu-moryakov-s-rossiyskimi-grazhdanami-inostrannymi-grazhdana/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-transporta/polozhenie-o-poryadke-registratsii-v-territorialnykh-organakh-federalnoy-sluzhby-po-trudu-i-zanyatosti-trudovykh-dogovorov-zaklyuchennykh-pri-posrednichestve-organizatsiy-po-naymu-i-trudoustroystvu-moryakov-s-rossiyskimi-grazhdanami-inostrannymi-grazhdana/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-transporta/polozhenie-o-poryadke-registratsii-v-territorialnykh-organakh-federalnoy-sluzhby-po-trudu-i-zanyatosti-trudovykh-dogovorov-zaklyuchennykh-pri-posrednichestve-organizatsiy-po-naymu-i-trudoustroystvu-moryakov-s-rossiyskimi-grazhdanami-inostrannymi-grazhdana/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-inostrantsakh/ob-organizatsii-meditsinskogo-osvidetelstvovaniya-inostrannykh-grazhdan-i-lits-bez-grazhdanstva/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-rabotnikakh-inostrantsakh/ob-organizatsii-meditsinskogo-osvidetelstvovaniya-inostrannykh-grazhdan-i-lits-bez-grazhdanstva/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-proverkakh-gostrudinspektsii-sudakh/o-zashchite-prav-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley-pri-provedenii-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-i-munitsipalnogo-kontrolya/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-proverkakh-gostrudinspektsii-sudakh/o-zashchite-prav-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley-pri-provedenii-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-i-munitsipalnogo-kontrolya/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-proverkakh-gostrudinspektsii-sudakh/o-zashchite-prav-yuridicheskikh-lits-i-individualnykh-predprinimateley-pri-provedenii-gosudarstvennogo-kontrolya-nadzora-i-munitsipalnogo-kontrolya/
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2. Перечень должностных лиц Федеральной службы по труду и 

занятости и ее территориальных органов, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях утв. Приказом 

Федеральной службы по труду и занятости от 02.09.2015 № 238 

3. Вопросы Федеральной службы по труду и занятости. Постановление 

Правительства РФ от 06.04.2004 № 156 

4. Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об 

исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2010 г. № 489. Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268 

 Профсоюзные организации в трудовых отношениях 

1. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности. Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 10-ФЗ 

 Охрана труда 

1. О специальной оценке условий труда. Федеральный закон от 

28.12.2013 № 426-ФЗ 

 

Основная литература 

1. 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, 2019. — 382 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06973-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433578  

2. 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  

3. 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://www.urait.ru/bcode/456234  

4. Трудовое право : учебник для среднего профессионального 

образования / Р. А. Курбанов [и др.] ; под общей редакцией Р. А. Курбанова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4558-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444038  

5. 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, 

2017. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01249-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/399679  

https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-proverkakh-gostrudinspektsii-sudakh/perechen-dolzhnostnykh-lits-federalnoy-sluzhby-po-trudu-i-zanyatosti-i-ee-territorialnykh-organov-upolnomochennykh-sostavlyat-protokoly-ob-administrativnykh-pravonarusheniyakh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-proverkakh-gostrudinspektsii-sudakh/perechen-dolzhnostnykh-lits-federalnoy-sluzhby-po-trudu-i-zanyatosti-i-ee-territorialnykh-organov-upolnomochennykh-sostavlyat-protokoly-ob-administrativnykh-pravonarusheniyakh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-proverkakh-gostrudinspektsii-sudakh/perechen-dolzhnostnykh-lits-federalnoy-sluzhby-po-trudu-i-zanyatosti-i-ee-territorialnykh-organov-upolnomochennykh-sostavlyat-protokoly-ob-administrativnykh-pravonarusheniyakh/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-proverkakh-gostrudinspektsii-sudakh/voprosy-federalnoy-sluzhby-po-trudu-i-zanyatosti/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-proverkakh-gostrudinspektsii-sudakh/ob-utverzhdenii-pravil-podachi-i-rassmotreniya-zayavleniya-ob-isklyuchenii-proverki-v-otnoshenii-yur/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-proverkakh-gostrudinspektsii-sudakh/ob-utverzhdenii-pravil-podachi-i-rassmotreniya-zayavleniya-ob-isklyuchenii-proverki-v-otnoshenii-yur/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/o-proverkakh-gostrudinspektsii-sudakh/ob-utverzhdenii-pravil-podachi-i-rassmotreniya-zayavleniya-ob-isklyuchenii-proverki-v-otnoshenii-yur/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/profsoyuznye-organizatsii-v-trudovykh-otnosheniyakh/o-professionalnykh-soyuzakh-ikh-pravakh-i-garantiyakh-deyatelnosti/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/profsoyuznye-organizatsii-v-trudovykh-otnosheniyakh/o-professionalnykh-soyuzakh-ikh-pravakh-i-garantiyakh-deyatelnosti/
https://www.kadrovik-praktik.ru/MatKadr/Zakony/okhrana-truda/o-spetsialnoy-otsenke-usloviy-truda/
https://urait.ru/bcode/433578
https://urait.ru/bcode/450701
https://www.urait.ru/bcode/456234
https://urait.ru/bcode/444038
https://urait.ru/bcode/399679
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6. Трудовое право. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Ю. Головина ; под редакцией 

С. Ю. Головиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 346 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00914-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413490 

7. Трудовое право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / З. Н. Зарипова, В. А. Шавин. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11362-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/451119 

8. Трудовое право. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Л. Гейхман [и др.] ; под редакцией В. Л. 

Гейхмана, И. К. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2017. — 282 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02768-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/401929 

 

Дополнительная литература 

 

1. Айман Т. О. Трудовое право. Учебное пособие. — М.: РИОР, Инфра-

М, 2016. 176 с. 

2. Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / М.И. 

Акатнова, А.А. Андреев, Э.Н. Бондаренко и др.; отв. ред. Н.Л. Лютов. М.: 

Проспект, 2017. 688 с. 

3. Анищенко А.В. Охрана труда: обязанности работодателя. М.: 

Редакция "Российской газеты", 2018. Вып. 17. 176 с. 

4. Афанасьев М.А., Голубева Т.Ю. Трудовое право. Учебно-

методическое пособие. — М.: Проспект, 2019. 160 с. 

5. Буянова А. В., Мацкевич О. В., Приженникова А. Н. Трудовое право 

России. Общая часть. Учебник. — М.: Прометей, 2018. 142 с. 

6. Буянова М. О., Зайцева О. Б. Трудовое право России. Учебник. — М.: 

Феникс, 2017. 576 с. 

7. Воробьев В. В. Трудовое право. Курс лекций. Учебное пособие. М.: 

Форум, Инфра-М, 2015. 368 с. 

8. Гладков Н. Г., Бриллиантова Н. А., Волкова О. Н. Трудовое право. 

Учебник. — М.: Проспект, 2020. 536 с. 

9. Гольцо В. Б., Озеров В. С., Платонов Е. В. Трудовое право. Учебник. 

— М.: КноРус, 2018. 456 с. 

10. Городилина И. А. Трудовое право России. Учебное пособие. — М.: 

Инфра-М, РИОР, 2016. 256 с. 

11. Гусов К. Н., Андреев А. А., Бондаренко Э. Н. Трудовое право России. 

Учебник для бакалавров. — М.: Проспект, 2020. 592 с. 

12. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право. Краткий курс. Учебное 

пособие. М.: Проспект, 2016. 176 с. 

https://urait.ru/bcode/413490
https://www.urait.ru/bcode/451119
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13. Дзгоева-Сулейманова Ф.О. Трудовое право в вопросах и ответах. 

Учебное пособие. — М.: Проспект, 2018. 264 с. 

14. Евразийское трудовое право. Учебник / под ред. Лушникова М. В., 

Раманкулова К. С., Томашевский К. Л. — М.: Проспект, 2018. 496 с. 

15. Зарипова З. Н., Шавин В. А. Трудовое право. Учебник и практикум 

для СПО. М.: Юрайт, 2017. 288 с. 

16. Зарипова З. Н., Шавин В. А. Трудовое право. Учебник и практикум. 

М.: Юрайт, 2016. 286 с. 

17. Захарова Н. А., Резенова В. Е. Трудовое право. Учебное пособие. — 

М.: Омега-Л, 2014. 256 с. 

18. Иванчак А. И. Трудовое право Российской Федерации. Учебное 

пособие. М.: МГИМО-Университет, 2019. 376 с. 

19. Колобова С. В., Сергеенко Ю. С. Трудовое право России. Учебник. 

М.: Юстицинформ, 2018. 404 с. 

20. Колобова С.В., Сергеенко Ю.С. Трудовое право России: учебник. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2018. 404 с. 

21. Коломоец Е.Е. Трудовой договор и служебный контракт: проблемы 

теории и правоприменения: монография. Москва: Проспект, 2019. 128 с. 

22. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (краткий, 

постатейный) / И.Я. Белицкая, А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский и др.; отв. 

ред. Ю.П. Орловский. 3-е изд. М.: КОНТРАКТ, 2017. 608 с. 

23. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Е.Г. Азарова, М.А. Бочарникова, Т.Ю. Коршунова и др.; отв. 

ред. Ю.П. Орловский. 8-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, 2019. X, 

1254 с. 

24. Краткий курс по трудовому праву России. Учебное пособие. М.: 

Окей-книга, 2019. 128 с. 

25. Куренной А. М., Бондаренко К. А., Бережнов А. А. Трудовое право 

России. Учебник. — М.: Проспект, 2019. 624 с. 

26. Лебедев В.М., Мельникова В.Г., Назметдинов Р.Р. Трудовое право: 

опыт сравнительного правового исследования: монография / под ред. В.М. 

Лебедева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2018. 480 с. 

27. Лютов Н. Л. Актуальные проблемы трудового права. Учебник для 

магистров. — М.: Проспект, 2020. 688 с. 

28. Лютов Н. Л. Актуальные проблемы трудового права. Учебник. М.: 

Проспект, 2018. 688 с. 

29. Магницкая Е. В., Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. Трудовое право. 

Учебное пособие. — М.: Инфра-М, 2016. 320 с. 

30. Маркин Н. С., Надвикова В. В., Шкатулла В. И. Трудовое право. 

Учебник. — М.: Прометей, 2017. 584 с. 

31. Миронов В. И. Трудовое право. Учебник. — М.: Проспект, 2020. 992 

с. 

32. Морозов П. Е. Актуальные проблемы трудового законодательства и 

нормативных правовых актов. Учебное пособие. — М.: Проспект, 2018. 176 с. 
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33. Морозов П. Е. Методология научного исследования в сфере трудового 

права. Учебное пособие. — М.: Проспект, 2017. 144 с. 

34. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников. Учебное пособие / под ред. Орловский Ю. П. М.: Контракт, 2014. 

304 с. 

35. Особенности регулирования трудовых отношений в условиях 

цифровой экономики: монография / И.Я. Белицкая, Д.Л. Кузнецов, Ю.П. 

Орловский и др.; под ред. Ю.П. Орловского, Д.Л. Кузнецова. М.: КОНТРАКТ, 

2018. 152 с. 

36. Петров А. Я. Ответственность по трудовому праву России и 

некоторых зарубежных стран. Учебное пособие. — М.: Проспект, 2018. 416 с. 

37. Петров А. Я. Ответственность по трудовому праву. Учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры. — М.: Юрайт, 2017. 304 с. 

38. Петров А. Я. Охрана (безопасность и гигиена труда). Актуальные 

вопросы трудового права. М.: Проспект, 2017. 414 с. 

39. Постовалова Т.А. Трудовое право Европейского союза: теория и 

практика. М.: Проспект, 2015. 496 с. 

40. Потапова А. А. Трудовое право. Конспект лекций. Учебное пособие. 

— М.: Проспект, 2019. 

41. Рыженков А. Я., Мелихов В. М., Шаронов С. А. Трудовое право. 

Учебное пособие. — М.: Юрайт, 2016. 206 с. 

42. Серебрякова Е.А., Ситникова Е.Г. Трудовой договор с иностранцем: 

от заключения до прекращения. М.: Редакция "Российской газеты", 2017. Вып. 

17. 176 с. 

43. Ситникова Е.Г., Сенаторова Н.В. Расторжение трудового договора 

(анализ актуальной судебной практики, рекомендации). Москва: Редакция 

"Российской газеты", 2019. Вып. 13. 160 с. 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

 

Интернет-ресуры:  

http:// www.gks.ru/ 

http:// www.vsrf.ru/ 

http:// www.minzdravsoc.ru/ 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

обсуждение и оценка рефератов, докладов, сообщений. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

применять на практике нормы 

трудового законодательства 

оценка выполнения  практических 

занятий;  

 анализировать и готовить 

предложения по урегулированию 

трудовых споров  

обсуждение и оценка рефератов, 

докладов, сообщений 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

трудовых отношений 

оценка выполнения  практических 

занятий; 

анализировать и готовить 

предложения по 

совершенствованию правовой 

деятельности организации 

обсуждение и оценка рефератов, 

докладов, сообщений 

Знания:  

Нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения в    трудовом праве; 

оценка выполнения  практических 

занятий; обсуждение и оценка 

рефератов, докладов, сообщений 

содержание российского 

трудового права; 

оценка выполнения  практических 

занятий; обсуждение и оценка 

рефератов, докладов, сообщений 

права и обязанности работников 

и работодателей; 

оценка выполнения  практических 

занятий; тестирование, обсуждение и 

оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

порядок заключения, 

прекращения и изменения трудовых 

договоров; 

оценка выполнения  практических 

занятий; тестирование, обсуждение и 

оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

виды трудовых договоров; обсуждение и оценка рефератов, 

докладов, сообщений 

содержание трудовой 

дисциплины; 

оценка выполнения  практических  

занятий, тестирование, обсуждение и 

оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

порядок разрешения трудовых оценка выполнения  практических 
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споров занятий; обсуждение и оценка 

рефератов, докладов, сообщений 

виды рабочего времени и времени 

отдыха; 

    

оценка выполнения  практических 

занятий; тестирование, обсуждение и 

оценка рефератов, докладов, 

сообщений 

формы и системы оплаты труда 

работников; 

    

оценка выполнения  практических 

занятий; обсуждение и оценка 

рефератов, докладов, сообщений 

   основы охраны труда; 

    

обсуждение и оценка рефератов, 

докладов, сообщений 

   порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового 

договора. 

оценка выполнения  практических 

занятий; тестирование, обсуждение и 

оценка рефератов, докладов, 

сообщений 
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