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МОТИВАЦИЯ. 

 

 

 На сегодняшний день правовая грамотность  населения становится 

необходимостью и гарантией реализации принципа законности. Потребность в  

юридических знаниях все чаще осознается людьми когда они становятся 

участниками тех или иных правоотношений. От правильно оцененной ситуации 

зависит решение многих жизненных вопросов.  

 Трудовой период занимает огромное место в жизни любого человека. Ему 

приходится постоянно сталкиваться с проблемными и даже трудными 

ситуациями. И в связи с этим он должен четко представлять какими правами и 

обязанностями обладает, как может защитить себя, к каким правовым актам может 

обратится. Только чувствуя уверенность в себе и зная, что закон стоит на защите 

его прав, человек может быть полноценным участником как правовых, так и 

трудовых отношений.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ: 

 

Учебная:  

- выявить уровень усвоения ранее изученного материала; 

- расширить и углубить знания о трудовом праве РФ. 

 

Воспитательная: 

- способствовать формированию высокой правовой культуры личности. 

 

Развивающая: 

- способствовать развитию логического мышления, внимательности, 

наблюдательности и памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: «ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА» 

 

Обучающийся должен знать: 

 

- понятие трудового права; 

- принципиальные положения трудового права РФ; 

- понятия трудовой и коллективный договор, их содержание и порядок 

заключения, изменения и расторжения; 

-  понятие и виды рабочего времени, времени отдыха; 

- понятие трудовой дисциплины и порядок применения дисциплинарных 

взысканий; 

- правовую регламентацию охраны труда.  

 

 Обучающийся должен уметь: 

 

- применять полученные знания при решении ситуационных задач.  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ. 

 

1. Понятие и источники трудового права РФ. 

 

2. Коллективный договор. 

 

3. Трудовой договор. Содержание трудового договора. 

 

4. Порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора. 

 

5. Трудовая книжка. Испытание при приеме на работу. 

 

6. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха. 

 

7. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность. 

 

8. Правовая регламентация охраняя труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. 

 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие и источники трудового права. Трудовые отношения. 

Особенностями трудового права являются регулирование общественных 

отношений, которые возникают в связи с непосредственной деятельностью людей 

в процессе труда, и иные взаимосвязанные с ними отношения, связанные с 

применением труда. Первая группа перечисленных общественных отношений 

является доминирующей, поскольку иные отношения по поводу применения труда 

граждан признаются производными от трудовых, хотя и оказывают на их развитие 

обратное воздействие. 

Что же является собственно трудовыми отношениями? Это общественные 

отношения, возникающие между работодателем и работником в связи с 

выполнением последним определенной трудовой функции в условиях конкретной 

организации труда. Такие отношения имеют свои особенности: возникают и 

развиваются в процессе труда; основаны на договоре; возникают с момента 

фактического допуска гражданина к работе; прекращаются при увольнении и 

выдачи трудовой книжки на руки. 

Иные взаимосвязанные с трудовыми отношения включают в себя: 

отношения по трудоустройству граждан; отношения, возникающие при 

нарушении трудовой дисциплины; отношения по разрешению индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

Конституция Российской Федерации является основным источником 

трудового права, где предусмотрены следующие принципиальные положения для 

этой отрасли права: труд свободен, и принудительный труд запрещен; граждане 

могут свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию; трудовая деятельность должна осуществляться в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; оплачиваться без 

дискриминации и не ниже минимального размера; предусмотрено право на защиту 

от безработицы и др. 

Важнейшим законом в сфере труда является Трудовой кодекс Российской 

Федерации. Имеют значение и другие федеральные законы, законы, принимаемые 

на уровне субъектов Российской Федерации, локальные нормативные акты о 

труде. 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

Работник — физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. В исключительных 

случаях, при эмансипации, трудовая деятельность возможна с 14 лет. 

Работодателем может быть физическое либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. Основаниями возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений в области труда признаются различ-

ные юридические факты (например, трудовой договор, приказ руководителя по 

кадрам, решение комиссии по трудовым спорам). 

 



Коллективный договор 

Коллективный договор — правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей. В условиях перехода к рыночным отношениям коллективный 

договор становится основным правовым актом, определяющим условия труда. 

Содержание и структура коллективного договора определяется сторонами. 

Положения Трудового кодекса РФ носят рекомендательный характер и включают 

в себя следующие вопросы: форма, система и размер оплаты труда, денежные 

вознаграждения, пособия, компенсации; занятость, переобучение, условия 

высвобождения работников; рабочее время и время отдыха, включая вопросы 

предоставления и продолжительности отпусков; улучшение условий и охраны 

труда работников, в том числе женщин и молодежи; оздоровление и отдых 

работников и членов их семей; другие вопросы, определенные сторонами. 

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в 

силу с момента подписания его сторонами либо со дня, установленного 

коллективным договором.  

Трудовой договор. 

Особенности трудовых правоотношений в сфере здравоохранения 

Трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка 

Трудовой договор заключается в обязательном порядке в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

остается у работодателя 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе по поручению работодателя. При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 

допущения работника к работе. Трудовой договор вступает в силу, как правило, со 

дня его подписания работником и работодателем либо со дня фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных законом. 

Содержание трудового договора: 

• фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (место работы 

либо, если работодателем является физическое лицо, указываются его фамилия, 

имя и отчество); 

• дата начала работы; 

• должность, специальность, профессия с указанием квалификации в соответствии 

со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция; 

• права и обязанности работника и работодателя; 



• режим труда и отдыха работника; 

• условия оплаты труда (размер тарифной ставки или должностного оклада 

работника, доплаты, надбавки); 

• условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью. 

Изменить условия трудового договора возможно только при взаимном 

соглашении сторон и в письменной форме. 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Для заключения трудового договора при поступлении на работу работник 

должен предоставить следующие документы: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

• трудовую книжку, за исключением тех случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• документы воинского учета, поскольку практически любой медицинский 

работник является военнообязанным; 

• документ об образовании, о квалификации. Медицинские работники должны 

предоставлять диплом об окончании соответствующего учебного заведения, а 

также сертификат специалиста. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

 

Трудовая книжка. Испытание при приеме на работу. 

Перевод на другую работу 

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. В трудовую книжку вносятся 

сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную 

работу и об увольнении работника, а также основаниях прекращения трудового 

договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Трудовая книжка 

открывается на каждого работника, проработавшего в организации свыше пяти 

дней, в случае, если работа в этой организации является для работника основной. 

В трудовую книжку вносятся записи о причинах прекращения трудового 

договора со ссылкой на соответствующую норму Трудового кодекса РФ. Также 

вносятся записи о поощрениях, а замечания фиксировать в трудовую книжку 

запрещено. При увольнении работника трудовая книжка выдается на руки в день 

увольнения. 

При поступлении на работу может быть установлено испытание с целью 

проверки соответствия работника поручаемой ему работе. Это условие должно 

быть указано в приказе о приеме на работу, трудовом договоре. Испытание при 

приеме на работу не устанавливается для лиц, поступающих на работу по 

конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном законом; лиц, не достигших возраста 18 лет; лиц, окончивших 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального 



образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности; 

беременных женщин и др. 

Срок испытания не может быть более трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, руководителей филиалов и иных структурных 

подразделений организаций — шести месяцев. В срок испытания не засчитывается 

период временной нетрудоспособности работника и иные периоды, когда он 

фактически отсутствовал на работе. Если результат испытания 

неудовлетворительный, руководитель организации имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. Если испытательный срок истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание. 

Основания и порядок прекращения трудового договора 

В Трудовом кодексе РФ определено, что трудовой договор может быть 

прекращен по следующим основаниям:  

• соглашение сторон; истечение срока трудового договора; расторжение 

трудового договора по инициативе работника; расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя; перевод работника по его просьбе или с его согласия на 

работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями существенных 

условий трудового договора; отказ работника от перевода на другую работу 

вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; отказ 

работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность; 

обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

• нарушение правил заключения трудового договора.  

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в любое время, 

предупредив об этом работодателя за две недели до желаемой даты увольнения в 

письменной форме. 

При согласовании с работодателем работник может пожелать расторжения 

трудового договора и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В тех случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях нарушения работодателем прав работника работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. По истечении срока предупреждения об 

увольнении работник имеет право прекратить работу. Работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и расчет в последний день работы. 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в следующих 

случаях: при ликвидации предприятия; несоответствии работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья (в 

соответствии с медицинским заключением) или недостаточной квалификации 

(подтвержденной результатами аттестации); в случае неоднократного 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если 



он имеет дисциплинарное взыскание; однократного грубого нарушения 

работником трудовых обязанностей (прогула (отсутствия на работе без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; разглашения охраняемой законом тайны 

(государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; совершения по 

месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного уничтожения 

или повреждения); представления работником работодателю подложных 

документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового договора; 

также в других случаях 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

Действующий Трудовой кодекс РФ защищает работника от произвола 

работодателя тем, что установлен порядок обязательного участия выборного 

профсоюзного органа данной организации в рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 

Расторжение трудового договора может происходить при наличии 

обстоятельств, не зависящих от воли сторон: призыв работника на военную 

службу; осуждение работника к наказанию в соответствии с приговором суда, 

вступившим в законную силу; признание работника полностью 

нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением; смерть работника 

или работодателя (физического лица); наступление чрезвычайных обстоятельств, 

препятствующих продолжению трудовых отношений. 

 

Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха 

Рабочее время — это установленная законодательством часть календарного 

времени, в течение которого работники в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка обязаны выполнять свои трудовые обязанности на предприятии, в 

учреждении, организации. 

Нормальная продолжительность рабочего времени для большинства 

работников составляет не более 40 часов в неделю. Но Трудовой кодекс РФ 

предусматривает другие варианты. 

Сокращенное рабочее время — для работников в возрасте младше 18 лет; 

для инвалидов 1-й и 2-й групп; для работников, занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда. Кроме того, рабочее время сокращается на 1 час для 

всех категорий работников при работе в ночное время, которым считается время с 

22 до 6 часов, и в предпраздничные дни. 

Неполное рабочее время устанавливается по просьбе беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

Сверхурочной признается работа, производимая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, 

ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период. Привлечение к сверхурочным работам производится 

работодателем с письменного согласия работника. Ряд категорий сотрудников не 



может быть привлечен к сверхурочным работам. Сюда, в частности, относятся 

беременные женщины, лица до 18 лет. Работодатель обязан вести точный учет 

сверхурочных работ, выполненных каждым работником. Оплата такого вида 

работы осуществляется не менее чем в двойном размере. По соглашению между 

работником и работодателем возможна компенсация сверхурочных работ 

дополнительным временем отдыха, которое не может быть менее 

продолжительности выполненной работы. Работа в ночное время имеет свои 

особенности. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 

один час. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное 

время. Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо 

по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе 

с одним выходным днем. К работе в ночное время не допускаются беременные 

женщины, инвалиды, лица моложе 18 лет и некоторые другие категории работ-

ников. 

 Время отдыха — временной период, в течение которого работник свободен 

от исполнения трудовых обязанностей и может использовать его по своему 

усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня или 

смены; ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска.В рабочее время не 

включается перерыв для отдыха и питания (обеденный), продолжительность 

которого не менее 30 минут и не более 2 часов. 

Специальные перерывы (внутрисменные) предусмотрены для работающих в 

холодное время года на открытом воздухе, а также для работающих женщин, 

имеющих детей в возрасте до полутора лет, для кормления ребенка. Такие 

перерывы включаются в рабочее время. 

Как правило, общим выходным днем считается воскресенье. Второй 

выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации. Оба 

выходных дня предоставляются подряд. 

Государственные праздники также являются видами отдыха. 

Законодательством предусмотрены следующие праздничные дни: 1—7 января — 

Новогодние каникулы; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 Марта — 

Международный женский день; 1 Мая — Праздник Весны и Труда; 9 Мая — День 

Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства. 

Если выходной день совпадает с праздничным днем, выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. Работа в выходные 

и праздничные дни запрещается. Но в лечебно-профилактических учреждениях 

медицинские работники могут быть привлечены к работе в ночное время с 

письменного согласия работника. К работе в выходные и праздничные дни не 

допускается привлекать беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, 

некоторых других категорий работников. 

Ежегодный трудовой оплачиваемый отпуск предоставляется работникам с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка 

продолжительностью 28 календарных дней. Некоторым категориям работников 



предоставляется отпуск продолжительностью более 28 календарных дней 

(удлиненный основной отпуск): так, продолжительность ежегодного основного 

отпуска работников в возрасте до 18 лет составляет 31 календарный день. 

Медицинским работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, а также в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами, предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

В дальнейшем отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года. Часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией по письменному 

заявлению работника, за исключением беременных женщин, работников в 

возрасте до 18 лет и работников, занятых на производстве с вредными условиями 

труда. 

В некоторых случаях (семейные обстоятельства и другие уважительные 

причины) работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

 

Трудовая дисциплина. Материальная ответственность работников 

Соблюдение трудовой дисциплины — одна из основных обязанностей 

работника, а работодатель в свою очередь обязан создать условия, необходимые 

для соблюдения работниками дисциплины труда. Дисциплина труда 

поддерживается согласно правилам внутреннего трудового распорядка, которые 

утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников данной организации. Обеспечение дисциплины труда осуществляется 

посредством мер поощрения, применяемых при добросовестном исполнении 

трудовых обязанностей, и мер взыскания, с помощью которых наказываются 

нарушители трудовой дисциплины. 

В качестве поощрения работодатель может объявить благодарность, выдать 

премию наградить ценным подарком и др. 

Дисциплинарное взыскание следует за совершением дисциплинарного 

проступка (неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей). Меры дисциплинарных взысканий: 

замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям. За каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснительную в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснительную не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, и не позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. Приказ работодателя о применении взыскания объявляется работнику 

под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. Дисциплинарное 

взыскание может быть обжаловано работником. Срок действия дисциплинарного 



взыскания — один год. Работодатель имеет право снять взыскание с работника и 

ранее. 

Другой важной обязанностью работника является бережное отношение к 

имуществу работодателя. Поэтому законодатель обязывает возместить 

причиненный работодателю ущерб. Эта обязанность называется материальной 

ответственностью работника. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в случаях: умышленного причинения вреда; если вред 

причинен в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

причинения ущерба в результате преступных действий работника (установленных 

приговором суда) или в результате административного проступка (если таковой 

установлен соответствующим государственным органом); при разглашении 

сведений, составляющих охраняемую законом тайну. 

Также предусмотрена материальная ответственность работодателя за вред, 

причиненный работнику. 

 

Правовая регламентация охраны труда 

Понятие охраны труда включает в себя систему сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

В организациях, где коллектив работающих граждан превышает 100 

человек, должна быть создана служба охраны труда или введена должность 

специалиста по охране труда. Ответственность за обеспечение безопасных 

условий труда возлагается на работодателя. В то же время со стороны работника 

также существуют определенные обязательства в области охраны труда. В 

частности, работник обязан: 

• соблюдать требования охраны труда, установленные законом и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

• правильно применять средства коллективной и индивидуальной защиты; 

• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на 

производстве; 

• немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на, 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья; 

• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

Поскольку защита права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда, гарантирована государством, последние осуществляет 

надзор и контроль за соблюдением этих требований. Данный вид деятельности 

выполняется органами федеральной инспекции труда, а также специальными 

федеральными надзорами, например, Госэнергонадзором. 

Каждый работник застрахован от несчастных случаев, которые могут 

возникать при исполнении им трудовых функций, а также при развитии 



профессионального заболевания. Если работник заболел, ему выплачивается посо-

бие по временной нетрудоспособности, а в случае стойкой утраты 

трудоспособности возмещается утраченный заработок в течение всего времени 

утраты трудоспособности, кроме того, предусмотрена единовременная выплата, а 

также оплата дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья 

застрахованного, на его медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЦЕНАРИЙ УРОКА – СОРЕВНОВАНИЯ 

(сопровождается презентацией)  

 

Предварительно участники делятся на две команды во главе с капитанами, 

придумывают названия. 

Ответы команды оцениваются по пятибалльной системе: за отличный ответ 

– 5 баллов, за ответ с некоторыми недочетами  – 4 балла, за ответ с ошибками – 3 

балла.  

 

Задание № 1. Каждой из команд предлагается по две статьи из Трудового 

Кодекса РФ и Конституции РФ, которые касаются основополагающих начал 

трудового права, которые они должны огласить. 

 

Для первой команды. 

КонституцияКонституция РФРФ

СтатьяСтатья 77

1.1. РФРФ –– социальноесоциальное государствогосударство, , политикаполитика

которогокоторого направленанаправлена нана созданиесоздание условийусловий, , 

обеспечивающихобеспечивающих достойнуюдостойную жизньжизнь ии

свободноесвободное развитиеразвитие человекачеловека..

2.2. ВВ РФРФ охраняютсяохраняются трудтруд ии здоровьездоровье людейлюдей, , 

устанавливаетсяустанавливается гарантированныйгарантированный размерразмер

МРОТМРОТ, , обеспечиваетсяобеспечивается госгос. . поддержкаподдержка

материнстваматеринства ии детствадетства, , развиваетсяразвивается

системасистема соцсоц. . службслужб, , устанавливаютсяустанавливаются

государственныегосударственные пенсиипенсии. . 

СтатьяСтатья 3 3 ТКТК РФРФ

1.1. КаждыйКаждый имеетимеет равныеравные возможностивозможности длядля

реализацииреализации своихсвоих трудовыхтрудовых правправ..

2.2. НиктоНикто нене можетможет бытьбыть ограниченограничен вв своихсвоих

трудовыхтрудовых правахправах илиили получатьполучать какиекакие либолибо

преимуществапреимущества независимонезависимо отот полапола, , расырасы, , 

национальностинациональности, , цветацвета кожикожи, , языкаязыка, , 

происхожденияпроисхождения, , социальногосоциального положенияположения, , 

возраставозраста, , местаместа жительстважительства, , политическихполитических

убежденийубеждений, , отношенияотношения кк религиирелигии, , 

принадлежностипринадлежности илиили непринадлежностинепринадлежности кк

общественнымобщественным объединениямобъединениям. . 

 
 

Для второй команды. 

КонституцияКонституция РФРФ

СтатьяСтатья 3737
1.1. ТрудТруд свободенсвободен. . КаждыйКаждый имеетимеет правоправо

свободносвободно распоряжатьсяраспоряжаться своимисвоими

способностямиспособностями кк трудутруду, , выбиратьвыбирать родрод

деятельностидеятельности ии профессиюпрофессию..

2.2. ПринудительныйПринудительный трудтруд запрещензапрещен..

3.3. КаждыйКаждый имеетимеет правоправо нана трудтруд вв условияхусловиях, , 

отвечающихотвечающих требованиямтребованиям безопасностибезопасности ии

гигиеныгигиены, , нана вознаграждениевознаграждение заза трудтруд безбез

какойкакой быбы тото нини былобыло дискриминациидискриминации ии нене

нижениже МРОТМРОТ, , аа такжетакже правоправо нана защитузащиту отот

безработицыбезработицы..

СтатьяСтатья 64 64 ТКТК РФРФ

ЗапрещаетсяЗапрещается::
НеобоснованныйНеобоснованный отказотказ вв заключениизаключении ТДТД..

ОтказыватьОтказывать вв заключениизаключении ТДТД женщинамженщинам
попо мотиваммотивам, , связаннымсвязанным сс беременностьюбеременностью
ии наличиемналичием детейдетей..

ОтказыватьОтказывать вв заключениизаключении ТДТД работникамработникам, , 
приглашеннымприглашенным нана работуработу вв порядкепорядке
переводаперевода отот другогодругого работодателяработодателя..

ПоПо требованиютребованию лицалица, , которомукоторому отказаноотказано вв
заключениизаключении ТДТД, , работодательработодатель обязанобязан

сообщитьсообщить причинупричину отказаотказа вв письменнойписьменной
формеформе..

 
 

Задание № 2. Предлагается шесть карточек,  из которых капитаны команд 

должны выбрать три. Затем капитан советуется с командой и выбирает три 

участника, которые будут отвечать на задание в карточке: дать определение 

указанным в карточках понятиям. 
ЧТО ТАКОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО? 

 

 

ЧТО ТАКОЕ ИСТОЧНИК ТРУДОВОГО 

ПРАВА? 

ЧТО ТАКОЕ ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА? 

 

 

ЧТО ТАКОЕ ТРУДОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ? 

 

ЧТО ТАКОЕ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР? 

 

 

ЧТО ТАКОЕ ОХРАНА ТРУДА? 



Задание № 3. Каждая команда должна ответить на семь тестовых заданий 

(один вопрос теста для одного участника). Каждый участник команды имеет 

карточки с вариантами ответов: 

А Б В 
 На вопросы теста команды отвечают по очереди.  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 
1. Источником трудового права является: 

А) Трудовой договор  

Б) Гражданский кодекс РФ 

В) Трудовой кодекс РФ 

2. Документ о трудовой деятельности и трудовом стаже работника: 

А) Трудовой договор 

Б) Приказ о приеме на работу  

В) Трудовая книжка  

3. Минимальная продолжительность отпуска для работника старше 18 лет 

составляет:  

А) 24 календарных дня  

Б) 38 календарных дней 

В) 28 календарных дней  

4. Прием на работу оформляется: 

А) актом о приеме на работу  

Б) приказом о приеме на работу 

В) постановлением о приеме на работу  

5. Минимальный размер оплаты труда составляет: 

А) 11 163 рубля 

Б) 10 200 рублей  

В) 21 300 рублей 

6. За причинение ущерба имуществу работодателя работник может быть 

привлечен к: 

А) административной ответственности  

Б) дисциплинарной ответственности 

В) материальной ответственности  

7. Назовите нерабочий праздничный день: 

А) 1-2 мая  

Б) 4 ноября  

В) 7 ноября  

8. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации: 

А) правила внутреннего трудового распорядка 

Б) коллективный договор 

В) трудовой договор   

 

 

 



9. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет: 

А) не более 40 часов в неделю 

Б) не более 20 часов в неделю 

В) не более 42 часов в неделю. 

10. Срок испытания при приеме на работу не может превышать: 

А) 3-х месяцев  

Б) 1 месяца 

В) 2-х недель  

11. Вид дисциплинарного взыскания за нарушение трудовой дисциплины: 

А) штраф  

Б) выговор  

В) строгий выговор  

12. Право на использование ежегодного отпуска в первый год работы 

возникает у работника по истечении: 

А) 6 месяцев  

Б) 12 месяцев 

В) 8 месяцев  

13. Служба охраны труда создается в организациях где коллектив 

работающих граждан превышает: 

А) 200 человек  

Б) 110 человек 

В) 50 человек 

14. Продолжительность перерыва для отдыха и питания в течение рабочего 

дня составляет:  

А) от 30 минут до 2 часов  

Б) от 15 минут до 1,5 часов 

В) от 1,5 часов до 2 часов 

 

Задание № 4. Каждая команда получила домашнее задание – разыграть 

ситуационную задачу. Команда – соперник должна прокомментировать ситуацию 

и ответить на вопросы:  

 
ВопросыВопросы::

1.1. ПравомерныПравомерны лили действиядействия

начальниканачальника отделаотдела кадровкадров ии

почемупочему??

1.1. КакиеКакие праваправа имеетимеет работникработник

вв даннойданной ситуацииситуации??

 
 

Задание № 4. Конкурс капитанов. Капитанам предлагается по 8 утверждений, 

из которых они должны выбрать правильные. На задание отводится три минуты.  

 

1. Один из принципов трудового права гласит: труд свободен, принудительный 

труд запрещен. (правильно). 

2. Трудовая деятельность может оплачиваться ниже минимальной заработной 

платы. (не правильно) 



3. Коллективный договор – это правовой акт, который включает в себя условие о 

форме, системе и размерах оплаты труда. (правильно) 

4. Трудовой договор заключается только в одном экземпляре. (не правильно) 

5. Работодатель может требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором. (не правильно) 

6. Трудовая книжка хранится у работодателя. (правильно) 

7. Срок испытания при приеме на работу составляет 5 месяцев. (не правильно)  

8. Работник не может расторгнуть трудовой договор без согласия работодателя. 

(не правильно) 

9. 4 ноября – является нерабочим праздничным днем. (правильно) 

10. 12 июня – это нерабочий праздничный день.(правильно) 

11. Оплата отпуска должна производится не позднее чем за 3 дня до его начала. 

(правильно) 

12. Дисциплина труда в организации поддерживается согласно правилам 

внутреннего трудового распорядка.(правильно) 

13. За каждый дисциплинарный проступок может быть назначено только одно 

дисциплинарное взыскание. (правильно) 

14. Одним из видов дисциплинарных взысканий является штраф. (не правильно) 

15. Работник обязан в письменной форме предупредить работодателя о своем 

увольнении за три недели. (не правильно) 

16. Работа в ночное время оплачивается так же как работа в дневное время. (не 

правильно). 

 

Если у капитанов остаются утверждения, которые они посчитали неверными, 

то преподаватель просит их рассказать почему они так решили. 

 

Задание № 5. Каждой команде предлагается разгадать кроссворд. На 

задание отводится 10 минут. 

 

1

4

3

2

5

Кроссворд № 1
 



 

 

 

Вопросы:

1. Ответственность за причинение
ущерба имуществу работодателя.

2. Минимальная продолжительность
ежегодного отпуска 28 _______ дней.

3. Соглашение между работником и
работодателем, регулирующее их
трудовые отношения (договор).

4. Вид рабочего времени при котором
работник выполняет работу за
пределами нормальной
продолжительности рабочего времени.

5.Форма трудового договора. 
 

 

 

 

2

5

4

1

3

Кроссворд № 2
 

 

 

 



Вопросы:

1.Ответственность за нарушение

трудовой дисциплины.

2.Дисциплинарное взыскание.

3.Срок коллективного договора.

4.Продолжительность рабочего

времени, составляющая не более 40 

часов в неделю.

5.Правовой акт, регулирующий

социально – трудовые отношения в

организации (договор).

 
 

Эталон ответа к кроссворду № 1.  

1. МАТЕРИАЛЬНАЯ  

2. КАЛЕНДАРНЫХ  

3. ТРУДОВОЙ  

4. СВЕРХУРОЧНАЯ  

5. ПИСЬМЕННАЯ  

Эталон ответа к кроссворду № 2. 

1. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ  

2. УВОЛЬНЕНИЕ 

3. ТРИ  

4. НОРМАЛЬНАЯ   

5. КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

 

Задание № 7. Преподаватель зачитывает определенную ситуацию. Команда, 

которая первой догадается о правильном ответе и побеждает в конкурсе.  

Например: Дед Андрея Павел Викторович очень любит розыгрыши. Сегодня, 

собираясь на работу в автохозяйство, он попросил внука поискать его трудовую 

книжку, которую он якобы потерял дома. В чем розыгрыш? 

Ответ: трудовая книжка всегда хранится у работодателя, а не на руках у 

работника. 

 

 

 

 

 


