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Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации
по дисциплине «Трудовое право»
1. Предмет трудового права как отрасли права. Метод трудового права.
2. Трудовое право – одна из отраслей права. Ее отграничение от смежных отраслей
права (гражданского, административного, права социального обеспечения).
3. Общая характеристика Трудового кодекса РФ.
4. Основные трудовые права и обязанности работника.
5. Работодатель как субъект трудового права.
6. Основная функция профсоюзов.
7. Порядок принятия решений работодателем с учетом профсоюзного органа.
8. Понятие и стороны коллективного договора, его значение в условиях рыночной
экономики.
9. Структура и содержание коллективного договора. Порядок заключения
коллективных договоров и сроки их действия.
10. Понятие трудового договора и его отличие от гражданско-правовых договоров о
труде.
11. Общий порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу.
12. Испытание при приеме на работу и его правовые последствия.
13. Виды трудовых договоров.
14. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.
15. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
16. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на
срок до двух месяцев.
17. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах.
18. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей –
физических лиц.
19. Особенности регулирования труда надомников.
20. Особенности трудового договора о работе в районах Крайнего Севера и
местностях, приравненных к ним.
21. Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. Круг аттестуемых.
22. Понятие и виды переводов на другую работу.
23. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора и их
классификация.
24. Расторжение трудового договора по инициативе работников.
25. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя без вины
работника.
26. Увольнение работника за нарушение трудовых обязанностей.
27. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон.
28. Порядок увольнения работника и производства расчета. выходные пособия.
29. Понятие и виды рабочего времени.
30. Режим и учет рабочего времени, порядок его установления.
31. Понятие сверхурочных работ. Порядок привлечения и компенсации.
32. Порядок привлечения к работе в выходные и праздничные дни, и ее компенсация.
33. Понятие и виды времени отдыха.
34. Право граждан на отпуск и гарантии его реализации.
35. Ежегодные основные отпуска и порядок их предоставления.
36. Дополнительные отпуска и порядок их предоставления.
37. Понятие и функции заработной платы, методы ее правового регулирования.
38. Тарифная система и ее элементы.
39. Формы и системы оплаты труда, их понятие и разновидности.

40. Формы
материального
стимулирования
труда
работников:
премии,
вознаграждения по итогам работы за год.
41. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда.
42. Ограничение удержаний на заработные платы.
43. Нормирование труда.
44. Понятие и случаи предоставления гарантий и компенсаций.
45. Трудовые льготы для работников, совмещающих работу с обучением.
46. Понятие и значение дисциплины труда. Методы ее обеспечения.
47. Меры поощрения за успехи в труде и порядок их применения.
48. Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды.
49. Дисциплинарные взыскания, порядок их наложения, обжалования и снятия.
50. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный организации:
понятие, основания и условия.
51. Обязанности работодателя и работника по обеспечению и соблюдению охраны
труда в организации.
52. Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства.
53. Понятие, виды и причины трудовых споров.
54. Комиссия по трудовым спорам: их состав, компетенция, порядок работы.
55. Общий порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
56. Трудовые споры, рассматриваемые непосредственно судом.
57. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их разрешения.
58. Порядок образования примирительных органов и рассмотрение в них
коллективных трудовых споров.
59. Забастовка. Порядок ее проведения и правовые последствия для участников.
60. Международная организация труда, ее цели и задачи. Конвенции и Рекомендации
МОТ о труде.

Тестовые задания по дисциплине «Трудовое право»
1. В состав трудового законодательства не входят:
а) указы Президента и Постановления Правительства;
б) Трудовой кодекс Российской Федерации;
в) законы субъектов Российской Федерации;
г) федеральные законы.
2. Основанием возникновения трудовых отношений является:
а) договор подряда;
б) договор аутсорсинга;
в) фактическое допущение работника к работе без ведома работодателя;
г) трудовой договор.
3. К целям трудового законодательства не относится:
а) защита прав и интересов работников и работодателей;
б) установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан;
в) создание материальной основы для пенсионного обеспечения работников;
г) создание благоприятных условий труда.
4. Решив избавиться от мешавшей первичной профсоюзной организации, директор
школы предложила учителям и другим работникам на выбор написать либо заявление на
выход из профсоюза, либо об увольнении по собственному желанию. Нарушение какого
принципа трудового права допущено директором школы?
а) защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
б) обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод,
включая судебную защиту;
в) обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих
прав и интересов;
г) обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда.
5. Член комитета по охране труда ООО «Мотористка» Давыденко неоднократно
обращал внимание начальника цеха на грубые нарушения правил охраны труде в цехе и
требовал их своевременного устранения. В ответ на это начальник цеха назвал его лодырем,
который вместо того, чтобы работать, занимается «вынюхиванием» нарушений.
Нарушение какого принципа допущено начальником цеха?
а) обеспечение права работников на участие в управлении организацией в
предусмотренных законом формах;
б) запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;
в) обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного
договора;
г) обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда.
6. Какой из перечисленных нормативных правовых актов, регулирующих трудовые
отношения, обладает большей юридической силой на территории Российской Федерации?
а) Декларация МОТ 1998 года «Об основополагающих принципах и правах в сфере
труда»;
б) Конституция Российской Федерации;
в) Трудовой кодекс Российской Федерации;
г) Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации».
7. Локальные нормативные акты действуют:
а) строго на территории конкретного предприятия;

б) на территории предприятия и его филиалов, находящихся в границах данного
муниципального образования;
в) в отношении работников данного предприятия независимо от места выполнения
ими работы;
г) на территории муниципального образования.
8. Трудовое правоотношение всегда носит … характер:
а) двусторонний;
б) трехсторонний;
в) многосторонний;
г) односторонний.
9. Кто не вправе принимать локальные нормативные акты?
а) работодатели – юридические лица;
б) работодатели – физические лица, не осуществляющие предпринимательской
деятельности;
в) работодатели – государственные учреждения;
г) работодатели – индивидуальные предприниматели.
10. Органы государственной власти субъектов РФ принимают законы и иные
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, по вопросам:
а) отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;
б) отнесенным к полномочиям федеральных органов государственной власти;
в) не отнесенным к полномочиям федеральных органов государственной власти;
г) делегированным им органами местного самоуправления.
11. Имеет ли право работодатель требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором?
а) имеет в случае крайней необходимости;
б) имеет при условии оплаты труда работника в двукратном размере;
в) не имеет;
г) имеет при наличии служебной необходимости в отношении гражданского
служащего на срок до 1 месяца.
12. Сторонами трудовых отношений являются:
а) работник и работодатель;
б) работник, работодатель и профсоюз;
в) работодатель и профсоюз;
г) работник и профсоюз.
13. Заключать трудовые договоры с работниками имеют право:
а) физические лица, достигшие возраста восемнадцати лет, независимо от наличия
полной гражданской дееспособности;
б) несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
самостоятельно при наличии собственных заработка, стипендии, иных доходов;
в) физические лица, достигшие возраста 16 лет и на законных основаниях
осуществляющие предпринимательскую деятельность;
г) родители, опекуны, попечители несовершеннолетних от имени своих подопечных.
14. К правам работника не относится:
а) право на полную достоверную информацию об условиях труда;
б) право соблюдать трудовую дисциплину;

в) право на ведение коллективных переговоров;
г) право на подготовку и дополнительное профессиональное образование.
15. К обязанностям работодателя относится:
а) поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
б) привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
в) требование бережного отношения к имуществу работодателя;
г) предоставление работникам работы, обусловленной трудовым договором.
16. Трудовая правосубъектность может быть ограничена
а) общим собранием работников организации;
б) постановлением органа федеральной инспекции труда;
в) вступившим в законную силу приговором суда;
г) решением комиссии по трудовым спорам.
17. Супруга слесаря Белкина обратилась к директору завода «Прогресс», где работал
Белкин, и попросила оказать воздействие на мужа, который пропивает почти всю
заработную плату. Директор распорядился ежемесячно выдавать заработную плату
Белкина его супруге. Правомерно ли решение директора?
а) правомерно;
б) неправомерно.
18. Постникова устроилась на работу в Красногорский филиал ООО «Сфинкс». Кто
в данном случае будет выступать в качестве работодателя?
а) ООО «Сфинкс»;
б) директор ООО «Сфинкс»;
в) Красногорский ООО «Сфинкс»;
г) директор Красногорского филиала ООО «Сфинкс».
19. На общем собрании работников ООО «Калинка» бухгалтер Иванов заявил о
своем желании представлять интересы работников в коллективных переговорах с
представителями работодателя. Какое из принадлежащих работнику прав хотел
реализовать Иванов?
а) право на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
б) право на участие в управлении организацией;
в) право на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
г) право на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений.
20. Тракторист ремонтно-строительной организации самовольно использовал
закрепленный за ним трактор с прицепом для перевозки дров частному лицу, в результате
чего трактор был поврежден. Директор организации распорядился о взыскании суммы
восстановительного ремонта трактора с тракториста. Какое право работодателя был
реализовано?
а) право принимать локальные нормативные акты;
б) право привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности;
в) право требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя;

г) право вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
21. В соответствии с законодательством, профсоюз это:
а) добровольное общественное объединение граждан, связанных
общими
производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности;
б) объединение работников для защиты их прав и интересов;
в) объединение всех работников, осуществляющих совместную трудовую
деятельность;
г) объединение работников и юридических лиц с целью достижения общих целей,
вытекающих из устава.
22. Каждый гражданин, занимающийся трудовой деятельностью может вступить в
профсоюз достигнув возраста:
а) 14;
б) 15;
в) 16;
г) 18.
23. В соответствии с законодательством на одном предприятии должно быть
первичных профсоюзных организаций:
а) одна;
б) не более двух;
в) три;
г) не установлено.
24. Иностранные граждане и лица без гражданства состоять в российских
профсоюзах, если это не запрещено федеральными законами и международными
договорами:
а) могут всегда;
б) могут, если проживают в РФ;
не могут;
г) могут, если состоят в международной ассоциации профсоюзов.
25. Деятельность профсоюза если она противоречит Конституции РФ,
Конституциям Субъектов РФ, федеральным законам может быть приостановлена или
запрещена:
а) Конституционным судом РФ;
б) Верховным судом РФ;
в) Президентом РФ;
г) Генеральным прокурором РФ.
16.Субъекты трудового права -это:
а) участники трудовых отношений, стороны этих отношений;
б) способы регулирования общественных отношений;
в) правовое положение участников правоотношений;
г) участники общественных отношений, обладающие субъективными правами и
соответствующими обязанностями.
26.Трудовая правосубъектность устанавливается при достижении гражданами
возраста:
а) 14
б) 15

в) 16
г) 18
27. Стороны трудовых отношений:
а) организация и работник;
б) работодатель и трудящийся;
в) работодатель и работник;
г) организация и наемный работник.
28.Когда представители профсоюзной организации являются членами
примирительной комиссии, то на время участия в разрешении коллективного трудового
спора они освобождаются от основной работы с сохранением средней месячной заработной
платы на срок:
а) до одного месяца;
б) до двух месяцев;
в) до трех месяцев;
г) до шести месяцев;
д) законодательством не установлено.
29. Квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в РФ в целях
осуществления трудовой деятельности утверждается:
а) Правительством РФ;
б) Субъектами РФ;
в) Органами местного самоуправления;
г) Федеральной службой занятости населения.
30. Может ли незанятость гражданина служить основанием для его привлечения к
ответственности?
а) да;
б) только к административной;
в) нет;
г) только к уголовной.
31. Не могут быть признаны занятыми лица:
а) проходящие военную или альтернативную гражданскую службу;
б) обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях;
в) являющиеся учредителями коммерческих организаций;
г) получающие пенсию за выслугу лет.
32. К признакам безработного не относится:
а) превышение расходов гражданина над его доходами;
б) отсутствие у гражданина работы и заработка;
в) готовность гражданина приступить к работе;
г) состояние трудоспособности гражданина.
33. Не может считаться подходящей работа, если:
а) она носит временный характер;
б) условия труда не соответствуют правилам и нормам по охране труда;
в) предлагаемый заработок выше среднего заработка гражданина, исчисленного за
последние 3 месяца по последнему месту работы;
г) она связана с переменой места жительства гражданина.

34. К гарантиям, предоставляемым государством безработным гражданам, не
относится:
а) социальная поддержка;
б) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска;
в) бесплатное медицинское освидетельствование при направлении для прохождения
профессионального обучения;
г) бесплатное дополнительное профессиональное образование.
35. Выплата пособия по безработице не производится в период:
а) отпуска по беременности и родам;
б) прохождения безработным дополнительного профессионального обучения;
в) временной нетрудоспособности гражданина;
г) поиска для гражданина подходящей работы.
36. Каков максимально допустимый общий период выплаты пособия по
безработице?
а) 12 месяцев;
б) 24 месяца;
в) 36 месяцев;
г) такой период не установлен.
37. В службу занятости обратился 56-летний гражданин Иванов, уволенный из ООО
«Новая волна» в связи с сокращением численности работников данной организации.
Работники службы занятости отказали гражданину Иванову в признании его безработным
в связи с тем, что в течение двух месяцев за ним сохраняется средний месячный заработок:
а) отказ правомерен;
б) отказ неправомерен;
в) отказ правомерен, но Иванов имеет право повторно обратиться в службу занятости
через два месяца.
38. Переезд или переселения безработного в другую местность является основанием:
а) сокращения размера выплачиваемого пособия по безработице;
б) приостановления выплаты пособия по безработице;
в) прекращения выплаты пособия по безработице;
г) оставления данных отношений без изменения.
39. Максимальный размер пособия по безработице:
а) устанавливается службой занятости, исходя из величины среднемесячного
заработка безработного;
б) ежегодно устанавливается федеральным законом;
в) не ограничивается;
г) ежегодно устанавливается Правительством РФ.
40. Безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с
истечением установленного периода его выплаты:
а) предоставляется право на повторное получение пособия по безработице;
б) ничего не предоставляется;
в) предоставляется право на привлечение к участию в общественных работах;
г) органами службы занятости может оказываться материальная помощь.
1) Режим рабочего времени отдельных категорий работников.
2) Поденный, понедельный и суммированный учет рабочего времени.

3) Международно-правовое регулирование рабочего времени.
41. Время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые
обязанности, – это:
а) нормы труда;
б) служебное время;
в) рабочее время;
г) нормальная продолжительность рабочего времени.
42. В соответствии с Трудовым кодексом РФ нормальная продолжительность
рабочего времени:
а) не может превышать 36 часов в неделю;
б) не может превышать 40 часов в неделю;
в) должна быть не менее 40 часов в неделю;
г) не установлена.
43. Работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами
установленной для работника продолжительности рабочего времени (ежедневной работы
(смены) и др.):
а) заемный труд;
б) ненормированная работа;
в) сверхурочная работа;
г) работа в ночное время.
44. Особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению
своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего
времени – это:
а) ненормированный рабочий день;
б) сменная работа;
в) сверхурочная работа;
г) суммированный учет рабочего времени.
45. Для кого из перечисленных
продолжительность рабочего времени?
а) беременная женщина;
б) руководитель организации;
в) работник в возрасте до 18 лет;
г) инвалид III группы.
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46. Продолжительность работы (смены) в ночное время по общему правилу:
а) сокращается на один час без последующей отработки;
б) сокращается на один час с последующей отработкой;
в) сокращается на два часа с последующей отработкой;
г) не изменяется.
47. Режим рабочего времени, при котором начало, окончание или общая
продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон, – это:
а) сменная работа;
б) ненормированный рабочий день;
в) специальный режим рабочего времени;

г) режим гибкого рабочего дня.
48. Какие требования устанавливает законодатель к продолжительности
сверхурочной работы?
а) не должна превышать 120 часов в год;
б) не должна превышать 4 часов в течение двух дней подряд;
в) не должна превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год;
г) не должна превышать 4 часов в день и 120 часов в год.
49. Какое из утверждений не соответствует правовому регулированию работы
накануне нерабочих праздничных и выходных дней?
а) продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час;
б) накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей
неделе не может превышать пяти часов;
в) в непрерывно действующих организациях переработка в предпраздничный день
может быть компенсирована предоставлением работнику дополнительного времени
отдыха;
г) в непрерывно действующих организациях переработка в предпраздничный день
компенсируется только оплатой по нормам для сверхурочной работы.
50. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью:
а) 28 календарных дней;
б) 56 календарных дней;
в) 28 рабочих дней;
г) 56 рабочих дней.
51. Какое из приведенных утверждений не соответствует условиям разделения
ежегодного оплачиваемого отпуска на части?
а) разделение допускается только по соглашению между работником и
работодателем;
б) на разделение отпуска на части должно быть получено письменное согласие
работника;
в) одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней;
г) не допускается разделение отпуска более чем на 3 части.
52. В соответствии с положениями Трудового кодекса РФ дисциплина труда – это:
а) нормы выработки, времени, нормативы численности и другие нормы –
устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации
производства и труда;
б) локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии порядок приема
и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у
данного работодателя;
в) обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором;
г) средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление
предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений.

53. При заключении трудового договора с гражданином Семеновым в качестве
одного из условий было предусмотрено, что в случае добросовестного исполнения
Семеновым своих трудовых обязанностей, работодатель обязан применить к нему особый
вид поощрения, не предусмотренный иными нормативными актами, в виде годового
бесплатного посещения любого ресторана. Когда по итогам года гражданину Семенову
вместе с другими работниками организации за добросовестный труд была объявлена
благодарность, гражданин Семенов отказался от данной благодарности и потребовал
предоставления ему поощрения, установленного в трудовом договоре. Правомерно ли
требование Семенова?
а) правомерно;
б) неправомерно;
в) правомерно, если ранее Семенову уже была объявлена благодарность;
г) правомерно, если трудовой договор был подтвержден представителями
профсоюза организации.
54. Трудовым кодексом РФ предусмотрены следующие виды дисциплинарных
взысканий:
а) предупреждение, выговор, увольнение по соответствующим основаниям;
б) замечание, строгий выговор, выговор, увольнение по соответствующим
основаниям;
в) замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям;
г) замечание, предупреждение, выговор, строгий выговор, увольнение по
соответствующим основаниям.
55. Время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые
обязанности, – это:
а) нормы труда;
б) служебное время;
в) рабочее время;
г) нормальная продолжительность рабочего времени.
56. Что из перечисленного не учитывается при наложении дисциплинарного
взыскания?
а) наличие соответствующего дисциплинарного взыскания в уставе или
в
положении о дисциплине;
б) обстоятельства, при которых был совершен проступок;
в) тяжесть совершенного проступка;
г) семейное положение работника.
57. Высшей формой поощрения граждан Российской Федерации за заслуги в области
государственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в
укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан,
воспитании, развитии спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества и
обеспечение безопасности государства, за активную благотворительную деятельность и
иные заслуги перед государством являются _______________.
58. К органам, рассматривающим жалобы работников на приказы (распоряжения)
работодателей о наложении дисциплинарных взысканий, относятся:
а) прокуратура;
б) суд;
в) комиссия по трудовым спорам;

г) государственная инспекция труда.
59. В случае, если работник не предоставляет объяснение по поводу совершенного
проступка:
а) составляется соответствующий акт;
б) работодатель выносит приказ (распоряжение) о предоставлении объяснения;
в) дисциплинарное взыскание не применяется;
г) с работника взыскивается штраф за непредоставление объяснения.
60. По общему правилу работодатель имеет право применить к работнику
дисциплинарное взыскание в течение:
а) 2 месяцев;
б) 1 года;
в) 1 месяца;
г) 6 месяцев.
61. Если в течение _________ со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания.

Практико-ориентированные задания по дисциплине «Трудовое право»
Задача 1
Никольский работает заместителем главного механика в АО «Дон» и имеет 100
обыкновенных акций этой организации.
В каких отношениях состоит он с акционерным обществом и какой (какими)
отраслью (отраслями) права они регулируются?
Задача 2
Семенов является членом производственного кооператива «Факел», в котором он
работает автомехаником. Его брат заключил с этим же кооперативом трудовой договор о
работе сторожем.
Нормами какой отрасли права регулируются отношения того и другого?
Задача 3
18-летний гражданин Исмаилов отказался нести воинскую службу по призыву, так
как она противоречит его пацифистским убеждениям, и требует направить его на
альтернативную гражданскую службу по месту жительства.
Имеет ли он на это право, какой орган и на основании каких юридических фактов
примет соответствующее решение? Какими отраслями права регулируется воинская
служба по призыву и альтернативная гражданская служба? Если Исмаилов будет нести
гражданскую альтернативную службу, то имеет ли он право на ежегодный отпуск и как
будет оплачиваться его труд?
Задача 4.
Заводоуправление и общественные организации предприятия в связи с
празднованием Дня города разработали план художественного оформления здания, завода.
Все работы по изготовлению лозунгов и украшений были выполнены силами изокружка
заводского клуба, электропроводку сделали заводские электромонтеры в рабочее время,
портреты нарисовал художник по договору.
В каких правоотношениях с заводом состоят участники работ по праздничному
оформлению?

Задача 5.
Директор гос. предприятия фактически допустил к работе кассира Лизукова без
приказа о приеме ее на работу. Председатель профсоюзного органа предприятия заявил
возражение против приема на работу Лизуковой. поскольку она является падчерицей
главного бухгалтера. На этом основании трудовые отношения с Лизуковой не были
оформлены надлежащим образом, и она была освобождена от исполнения обязанностей.
Лизукова обратилась в комиссию по трудовым спорам с заявлением об оплате за работу в
течение 3 недель и восстановлении в должности кассира.
Являются ли подобные родственные отношения препятствием, к поступлению на
работу в качестве кассира и к продолжению работы?
Вправе ли Лизукова получить зарплату за фактически проработанное время и
включается ли это время в трудовой стаж (если будет установлено, что она была
принята на работу с нарушением закона?)
Задача 6.
Инженер Власов был уволен с предприятия в связи с его ликвидацией. Он обратился
в госслужбу занятости для регистрации его в качестве безработного и подыскания
подходящей работы. Ему предложили работу в качестве техника по его специальности. Он
отказался считая, что место этой работы слишком удалено от его местожительства (2 часа
езды в один конец) и оплата значительно ниже прежней.
Можно ли считать предложенную работу подходящей для Власова?
Какие документы ему надо представить для регистрации в качестве безработной?
Какой будет размер его пособия по безработице, когда и в течение какого срока он
будет его получать?
Каков порядок высвобождения работников при ликвидации предприятия и каковы
их материальные гарантии?
Задача 7.
В городском центре занятости уволенному по несоответствию по состоянию
здоровья доктору Пронину (58 лет) предложили досрочно перейти на пенсию по старости,
поскольку у него 35 лет трудового стажа. Он от этого предложения отказался и просил
зарегистрировать его в качестве безработного и выплачивать ему пособие по безработице.
Правомерно ли предложение центра занятости и отказ от него Пронина?
В течение какого срока он может получать пособие по безработице?
Может ли он, получая это пособие работать на общественных работах?
Каков порядок направления на эти работы?
Задача 8.
Госслужба занятости снизила безработному Ильину на 20 % пособие по безработице
за то, что он отказался от общественных работ.
Правомерно ли поступила служба занятости?
В каких случаях снижается, откладывается и прекращается выплата пособия по
безработице?
Куда Ильин может пожаловать действии районной службы занятости?
Задача 9.
Через десять месяцев получения пособия по безработице машинистка Тимченко по
предписанию врача должна иметь отпуск по беременности и родам.
Как решается вопрос для безработной об этом отпуске?
Может ли она получать пособие по беременности и родам, в каком размере и где?
Как будет решаться вопрос с пособием, если она после отпуска по беременности и

родам заболела воспалением легких и проболела полтора месяца?
Задача 10.
Красина в установленном порядке была признана безработной и получала пособие
по безработице. Получив уведомление центра занятости о необходимости немедленной
явки для получения направления на работу, Красина в назначенное время не явилась, так
как уезжала в сельскую местность навестить престарелых родителей и помочь им по хозяйству. Придя через неделю к инспектору центра занятости, она узнала, что за неявку она
лишена пособия по безработице.
Правомерно ли решение центра занятости?
Какие санкции вправе применять служба занятости?
Задача 11.
Новиков, имеющий общий стаж работы 4 года, по направлению органов занятости
был зачислен в колледж для получения новой специальности. Среднемесячный заработок
Новикова по последнему месту работы составил 3950 рублей. Минимальный размер оплаты
груда, установленный государством, составляет – 600 рублей, а средний заработок в данной
местности составляет 1580 рублей.
Определите размер стипендии, которая будет назначена Новикову.
Определите размер стипендии Новикова, если на его иждивении находятся
несовершеннолетний сын н жена - инвалид.
Задача 12.
Определите размер пособия по безработице Авериной, имевшей средний заработок
по последнему месту работы 2750 рублей. Минимальный размер оплаты труда,
установленный государством, составляет 600 рублей, а средний заработок в данной
местности составляет 2100 рублей.
Каков будет размер пособия Авериной через 5 месяцев? (10 месяцев?)
В каких случаях в каких размерах пособие по безработице может быть увеличено?
Задача 13.
В областной газете было опубликовано распоряжение главы администрации области
«О координации работы студентов и учащихся на уборке урожая». В документе
оговаривалась обязанность студентов и учащихся участвовать в реализации договоров
между соответствующими учебными заведениями и сельскохозяйственными
организациями.
Отвечает ли данное распоряжение главы администрации принципам трудового
права? Мотивируйте свой ответ
Задача 14.
Департамент труда субъекта Российской Федерации в октябре разослал по
организациям, использующих труд наемных работников, письмо. В этом письме
содержалось указание об обязательной разработке в течение ноября данного года проекта
коллективного договора и представлении его в декабре на предварительное согласование с
указанным департаментом.
Проанализируйте ситуацию с точки зрения принципов трудового права.
Задача 15.
Назовите особенности оснований возникновения трудовых правоотношений, в
которых одной стороной являются:
- главный бухгалтер государственного завода:
- юрисконсульт завода:

- директор металлургического комбината;
- председатель райсуда;
- доцент кафедры авиационного института:
- демобилизованный военнослужащий.
Задача 16.
Кузин заключил договор с администраций стадиона "СКА", по которому его бригада
обязалась привести в порядок футбольное поле. Работа длилась 14 дней. По окончании
работы, во время расчета, Кузин потребовал выплатить всем членам бригады
вознаграждение за сверхурочные работы. Однако, администрация отказалась, ссылаясь на
то, что хотя Кузин и значился в договоре бригадиром, однако состав и даже фамилии членов
бригады в договоре не были указаны.
Как решить спор между Кузиным и администрацией стадиона?
Какова природа возникших отношений?
Задача 17.
При проверке соблюдения финансовой и штатной дисциплины в одной из
строительных организаций представителями департамента финансов было установлено,
что вопреки штатному расписанию в аппарате имеется "юрисконсульт" - член коллега и
адвокатов, обслуживающий данную организацию по договору между этой организацией и
юридической консультацией и, кроме того, отдельные работы по переписке документов
сдаются машинисткам, работающим на дому.
В каких правоотношениях со строительной организацией находятся адвокат и
машинистки?
Правы ли представители департамента финансов, отметившие нарушение
штатной дисциплины?
Задача 18.
Учителей средней общеобразовательной школы принимает на работу и увольняет с
работы департамент образования. В соответствии с уставом организации директор завода
избирается и увольняется с работы общим собранием коллектива, работников.
Назовите стороны трудового правоотношения в указанных случаях.
Задача 19.
15-летний Васин поступил на работу в качестве ученика слесаря. Его отец
потребовал от директора завода увольнения своего сына, так как тот поступил на работу
вопреки запрету родителей. Семья материально обеспечена, и подросток, как заявил отец
Васина должен учиться в дневной общеобразовательной школе, тем самым получить
среднее образование. Вызванный в кабинет директора завода Васин заявил отцу и
директору завода, что он желает приобрести рабочую квалификацию и намеривается
продолжать учебу, поступив в вечернюю школу молодежи.
Как должен поступить директор завода?
Могут ни, родители потребовать прекращения трудовых правоотношений
несовершеннолетних детей?
Задача 20.
Профсоюзным правовым инспектором труда при проверке соблюдения трудового
законодательства на заводе было обнаружено, что на предприятии работают лица,
принятые без согласия профсоюзного органа. В частности, в заводоуправлении зачислены
на работу по совместительству 3 человека, в цехах работают 7 подростков в возрасте до 16
лет, принятые на работу работодателем единолично. Кроме того, мастер литейного, участка
назначен на должность вопреки мнению работников организации.

Как следует реагировать правовому инспектору труда на выявленные нарушения?
Какими правами обладает профсоюзный орган предприятия при решении вопросов,
связанных с подбором и расстановкой кадров?
Какими правами обладают работники организации в решении названных вопросов?
Задача 21.
Профсоюзный орган предприятия поставил перед работодателем вопрос о
наложении дисциплинарного взыскания на начальника цеха, который без учета его мнения
систематически привлекает рабочих к сверхурочным работам и, несмотря на
неоднократные предупреждения, не выполняет мероприятия по охране труда. Работодатель
отказался выполнить
требование профоргана, ссылаясь на то, что начальник цеха
обеспечивает выполнение производственного плана в своем цехе и не заслуживает
дисциплинарного взыскания.
Какую юридическую силу имеет требование профоргана о смещении или наказании
руководящих работников предприятий?
Какие меры может принять профсоюзный орган, если считает необходимым
освободить данного работника от занимаемой должности?
Задача 22.
В связи с неудовлетворительным ходом выполнения производственного плана
начальник сборочного цеха в конце квартала издал распоряжение о работе в выходные дни.
Какие нарушения закона допущено в данном случае?
Каковы правомочия профсоюзного органа предприятия в регулирования рабочего
времени, времени отдыха?
Задача 23.
На члена профкома предприятия Миронова, не освобожденного от своей
производственной работы, работодателем было наложено дисциплинарное взыскание
(выговор) за опоздание на работу.
Считая, что дисциплинарное, взыскание на него наложено с нарушением закона
(работодатель не затребовал от него объяснений, и этот вопрос предварительно не
обсуждался на заседании профсоюзного комитета).
Миронов обратился в комиссию по трудовым спорам (КТС) с просьбой о снятии
взыскания.
Подлежит ли удовлетворению заявление Миронова?
Установлены ли дополнительные гарантии для выборных профсоюзных
работников?
Задача 24.
На общем собрании работников Акционерного общества ряд работников-активистов
поставили вопрос о создании профессионального союза. В процессе обсуждения воз-пик
ряд вопросов, без четкого ответа на которые работники не могли прийти к единому
решению. Так, не совсем ясно было, что такое профсоюз и чем он может и должен заниматься на производстве в современных условиях.
Какими методами профсоюз добивается защиты нрав работников?
Почему работнику выгодно состоять в профсоюзе?
Подготовьте аргументированные ответы на вопросы работников.
Задача 25.
Работодатель организации обратился в органы местного самоуправления с просьбой
запретить деятельность профсоюза, созданного в его организации. При этом он ссылался
то, что этот профсоюз не зарегистрирован, чем нарушил статью 8 Закона о профсоюзах.

Кроме того, он ссылался на то, что профсоюзная организация вмешивается в его решения
по вопросам условий трудовых договоров, которые он заключает с поступающими к нему
на работу, увольнения и перевода отдельных работников, а также добивается заключения
коллективного договора.
Каков порядок создания профсоюзов и чем регулируется их деятельность?
Подлежат ли они регистрации в компетентных органах?
Правомерна ли ссылки работодателя на ст.8 Закона и почему?
Кто и при каких условиях может запретить деятельность профсоюзной
организации?
Задача 26.
На своем заседании выборный профсоюзной орган государственного предприятия
принял решение о смещении-с занимаемой должности начальника цеха за нарушение прав
профсоюзов по участию в решении вопросов об оплате труда и за невыполнение
колдоговорных обязательств по выполнению мероприятий, но охране труда в его цехе,
поскольку в колдоговоре он указан в качестве ответственного за их осуществление.
Законны ли требования выборного органа первичной организации? На основании
чего?
Задача 27.
В связи с поступившими в профсоюзную организацию жалобами работников на
серьезные нарушения охраны труда, угрожающие жизни и здоровью работников,
профсоюзный органы в организации приняли решение осуществить профсоюзный
контроль за состоянием охраны труда через своих уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда. Работодатель всячески препятствовал проведению такой проверки, ссылаясь
на то. что проверкой состояния охраны труда могут заниматься лишь органы Федеральной
инспекции труда.
Законны ли действия работодателя?
Каковы права профсоюзов в области охраны труда?
Какие меры могут применять профсоюзный органы в организации в случае
выявления нарушений норм, но охране труда? На основании чего?
Задача 28.
Профсоюзный орган и директор завода подготовили проект коллективного договора
на следующий год. Однако при обсуждении на конференции рабочих и служащих возник
вопрос о правомерности его заключения, так как в прошедшем году завод стал
производственной единицей, входящей в состав производственного объединения.
Можно ли заключать коллективные договоры на предприятиях, входящих в состав
производственных объединении (комбинатов)?
Кто является сторонами коллективного договора производственной единицы?
Задача 29.
При заключении коллективного договора на тонкосуконной фабрике приняты
предложения о выплате межразрядной разницы, а также об устройстве цеховых аптечек и
организации в цехах санитарных постов.
Из каких разделов состоит колдоговор?
Какие обязательства могут в него включаться?
В течение какого срока действует коллективный договор?
Задача 30.
При обсуждении проекта коллективного договора между работодателем и
выборным профсоюзным органом завода возник спор. Профсоюзный орган настаивал на

включении в договор пунктов о предоставлении льгот и преимуществ не только
передовикам производства, но и лицам, успешно совмещающим работу с обучением.
Работодатель возражал против включения в договор пунктов о поощрении совмещающих
работу с обучением, поскольку эти вопросы, по его мнению, должны решаться в каждом
конкретном случае индивидуально.
В каком порядке будут решаться возникшие разногласия?
Задача 31.
При обсуждении проекта коллективного договора на общем собрании рабочих и
служащих завода работодатель отказался взять обязательство провести водопровод в
общежитие из-за отсутствия необходимых ассигнований на эти цели. Одновременно на
работодателя возлагалась обязанность предупреждать рабочих об изменении норм
выработки и сдельных расценок не позднее, чем за 6 дней до их введения. Кроме того, в
приложении к коллективному договору в перечне должностей работников с
ненормированным рабочим днем, которым предоставляется дополнительный отпуск,
предлагалось предусмотреть увеличение продолжительности дополнительного отпуска
бензозаправщикам и аппаратчикам химводоочистки с 6 до 12 календарных дней.
Где и в каком порядке разрешаются разногласия, возникшие при заключении
коллективного договора?
В каком порядке вносятся изменения в коллективный договор?
Задача 32.
В связи с началом работы по заключению коллективного договора в акционерном
объединении в профорганах двух профессиональных союзов, созданных в этом
объединении, возникли вопросы, связанные с проведением коллективных переговоров, в
частности, должен ли каждый профсоюзный орган в отдельности вести переговоры от
имени объединяемых и представляемых им работников или необходимо создать
совместную комиссию?
От имени кого ведет переговоры эта комиссия?
Подготовьте аргументированные ответы на поставленные вопросы.
Задача 33.
В организации "Квант" существуют три профессиональных союза, представляющие
интересы своих членов. В связи с решением общего собрания работников трудового
коллектива о заключении в организации коллективного договора, у выборных
профсоюзных органов соответствующих профсоюзов возникли вопросы, по которым не
было единства мнений.
Они обратились к юрисконсульту организации с просьбой ответить на вопросы:
С каким из трех профсоюзов работодатель должен вести переговоры и заключить
коллективный договор?
Может ли заключенный таким образом коллективный договор быть
распространен на всех работников трудового коллектива?
Какой ответ должен дать юрисконсульт?
Задача 34.
В результате проверок, проведенных органами Федеральной инспекции труда, было
выявлено, что во многих организациях коллективные договоры либо не заключались из-за
отказа работодателей их заключать, либо носили весьма формальный характер, но
затрагивая специфики труда работников в данной организации. Кроме того, в коллективном
договоре предусматривалась возможность работодателя направлять работников, а
длительные отпуска без сохранения заработной платы на период приостановки работы изза отсутствия сырья или временного заговаривания продукцией.

Обязан ли работодатель заключать коллективный договор?
В чем особенности коллективно-договорных условий и каково их соотношение с
нормами о труде?
Законно ли включение в коллективный договор указанного условия?
Задача 35.
При заключении коллективного договора в одной из организаций возник вопрос о
компенсации работникам за ежедневную многочасовую работу на компьютере и ксероксе.
Работодатель отказался от предложения выборного профсоюзного органа установить
соответствующим работникам сокращенный рабочий день и предоставлять
дополнительные отпуска, поскольку работа на компьютере и ксероксе не предусмотрена в
действующем Списке производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями
труда от 25 октября 1974 года, работа в которых дает право на установление
соответствующих льгот. Профсоюзный орган настаивал на том, что отсутствие в
законодательстве регулирования спорного вопроса не исключает возможности его
коллективно-договорного регулирования.
Чья позиция является правильной? Почему?
На основании каких нормативных правовых актов?
Задача 36.
Петрова работала продавцом-реализатором в торговом ларьке своего мужа индивидуального предпринимателя. Какой договор в данном случае должен быть заключен
с Петровой - трудовой или гражданско-правовой?
Задача 37.
Пенсионер по старости Волков обратился к администрации муниципального
предприятия с просьбой принять его на постоянную работу сторожем. Администрация
этого предприятия согласилась принять его на работу на один год, учитывая его
пенсионный возраст.
Имела ли право администрация заключить с Волковым срочный трудовой договор?
В каких случаях может быть заключен срочный трудовой договор?
Задача 38.
Теплова была принята надомницей на швейную фабрику. При начислении
заработной платы Теплова потребовала, чтобы зарплата была начислена также ее сестре и
дочери, так как они помогали ей выполнить работу для фабрики. Администрация отказалась
выполнить требования Тепловой.
Обоснованы ли действия администрации?
Кто является сторонами данного трудового договора?
Задача 39.
Совет директоров АО «Донтехмаш» принял решение о том, чтобы со всеми
работниками этого акционерного общества трудовые договоры были заключены только
сроком на один год с возможностью продления срока по усмотрению групп качества труда,
созданных во всех структурных подразделениях АО по решению того же совета
директоров.
Дайте правовую оценку ситуации.
Задача 40.
Директор ООО дал указание отделу кадров включать в трудовые договоры,
заключаемые с лицами, вновь принимаемыми на работу, в качестве обязательных условия

о сроке- не более одного года, о ненормированном рабочем дне, о запрете работы по
совместительству без согласия работодателя.
Проанализируйте предложенные работодателем условия трудового договора.
Задача 41.
Временно проживающий на территории РФ Забурденко И., гражданин Украины,
бывший военный летчик, обратился в АО «Воздушные авиалинии» с просьбой принять его
на работу в качестве пилота. Администрация АО отказала Забурденко, ссылаясь на то, что
он иностранный подданный и поэтому не имеет право заниматься трудовой деятельностью
на территории РФ.
Правомерен ли отказ администрации?
Каким нормативным актом осуществляется регулирование трудовых отношений с
участием иностранных граждан?
Задача 42.
Петров поступил на работу в ООО «Вега» в качестве охранника. С ним был заключен
трудовой договор, согласно которого он обязан был приступить к работе с 11 октября.
Направляясь на работу 11 октября Петров попал под машину и бал госпитализирован.
После выздоровления Петров пришел на работу в ООО, однако ему сообщили, что трудовой
договор с ним аннулирован и на его место принят другой работник. Петров обратился с
иском в суд.
Прав вы ли он? Какое решение примет суд и почему?
Задача 43.
При приеме на работу водителем автобуса, директор автотранспортного
предприятия потребовал от гражданина Кизякова в соответствии со ст.65 ТК РФ и
Приказом Министерства автомобильного транспорта предъявить следующие документы:
паспорт, водительское удостоверение, трудовую книжку, свидетельство о браке, справку о
доходах, характеристику с последнего места работы.
Обоснованы ли требования руководителя предприятия и почему?
Задача 44.
Гражданка Иванова, страдающая открытой формой туберкулеза, в состоянии
тяжелого душевного волнения вступила в религиозную секту и стала ее активной
участницей. Когда ее состояние здоровья улучшилось, она решила поступить на работу в
среднюю общеобразовательную школу, в качестве учителя математики. Директор школы,
узнав об увлечении Ивановой религией, отказала ей в приеме на работу.
Правомерны ли действия директора школы?
Какое решение примет суд куда обратилась Иванова?
Задача 45.
Семенова, работавшая по срочному трудовому договору в банке «Гарантия»,
обратилась к директору банка с заявлением о продлении с ней срочного трудового договора
до наступления у нее отпуска по беременности и родам. Директор отказал Семеновой,
сославшись на то, что срок договора истек, а в банке нет вакансий для ее трудоустройства.
Правомерны ли действия директора банка?
Задача 46.
Соблюдены ли требования трудового законодательства в следующих случаях?
- продавец магазина с ее письменного согласия была переведена на должность
заведующей отделом магазина с месячным испытательным сроком; по истечении этого

срока был издан приказ об обратном переводе ее на работу продавцом, как не выдержавшую
испытание.
- Исаев был принят 12 сентября на работу водителем с месячным испытательным
сроком; 16 сентября он заболел; выйдя на работу после болезни 14 октября Исаев узнал, что
уволен 11 октября как не прошедший испытание.
- Макарову при приеме на работу на должность начальника юридического отдела
Департамента имущественных отношений Ростовской области согласно его заявлению,
установлен испытательный срок 6 месяцев.
Задача 47.
Пенсионерка по старости Федорова работала контролером во вневедомственной
охране. В течение одного месяца она была больна. Выйдя на работу, она узнала, что ее
место занято вновь принятым работником, а ей предложено занять другой рабочее место на
том же объекте.
Правомерны ли действия администрации?
Задача 48.
Иванов работал водителем легковой машины. Приказом по автопарку он был
переведен водителем микроавтобуса (на 8 мест), так как легковая машина была списана, а
новая в автопарк не поступила. Иванов от перевода отказался. Администрация отменила
предыдущий приказ и новым приказом перевела Иванова на работу автослесарем.
Правильно ли поступила администрация?
Задача 49.
В связи с увеличившимся объемом работы в терапевтическом отделении больницы
медицинскую сестру этой больницы Маркову перевели из хирургического отделения в
терапевтическое. Маркова отказалась от такого перевода, заявив, что поступила на работу
в хирургическое отделение. Администрация объяснила ей, что в данном случае речь идет
не о переводе, а о перемещении, при котором ее согласие не требуется.
Правильно ли поступила администрация?
Задача 50.
В связи с длительным учебным отпуском старшего инженера отдела исполнение его
обязанностей было возложено на главного механика Михайлова сроком на три месяца.
Михайлов обжаловал эти действия администрации в комиссию по трудовым спорам.
Какое решение должна принять комиссия по трудовым спорам?
Задача 51.
Котова работала продавцом отдела канцелярских товаров в универмаге. Продавцы
этого отдела, в том числе и Котова, была субъектами договора о коллективной
материальной ответственности. Приказом по универмагу Котова с 1 июня была перемещена
на работу продавцом в киоске «Канцелярские товары», расположенном на территории,
прилегающей к универмагу. 28 мая Котовой был вручен текст договора об индивидуальной
материальной ответственности, от подписания которого она отказалась. Начальник отдела
кадров предупредил Котову о том, что, если она и далее будет отказываться от подписания
договора, ее уволят по п.5 ст.81 ТК РФ.
Прав ли начальник отдела кадров?
Задача 52.
Фирмой «СИ ЭМ ЭС» был уволен работник Николаев по основанию,
предусмотренному п.1. ст.77 ТК РФ (ст.78)- по соглашению сторон.

Основание расторжения трудового договора послужило соглашение сторон,
подписанное работником и работодателем, согласно которому договор с Н. подлежит
прекращению с 1 октября 2003г. До истечения срока действия трудового договора
работодатель принял на себя обязательства о предоставлении работнику двух
рекомендательных писем.
2 октября Николаев был уволен. Однако работодатель не выполнил в полной мере
своих обязательств и не предоставил работнику рекомендательных писем. Николаев
обратился в суд с иском о восстановлении на работе.
Обоснованно ли увольнение Николаева и почему?
Задача 53.
Старший продавец продовольственного отдела Матвеева 1 сентября подала
заявление об увольнении по собственному желанию. Однако директор магазина отказался
принять ее заявление, так как после прошедшей ревизии в отделе Матвеевой была
обнаружена недостача и Матвеева, как материально ответственное лицо обязана ее
оплатить. 11сентября Матвеева была уволена по п.7 ст.81 ТК РФ. Матвеева обратилась в
суд с иском об изменении формулировки причины увольнения.
Какое решение примет суд?
Обоснованы ли действия директора магазина?
Задача 54.
Лаборант медицинского института Петров был уволен по п.3 ст. 81 ТК РФ в связи с
некачественным выполнением опытов. К тому же он не имел высшего медицинского
образования. Петров, не соглашаясь со своим увольнением, обратился в суд с иском о
восстановлении на работе, считая, что опыты, проведенные им оказались не качественными
из-за плохих реактивов. Что касается образования, то он является студентом вечернего
отделения медицинского института и через год получит диплом.
Какое решение вынесет суд?
Каков порядок увольнения п.3 (б) ст.81ТК РФ?
Задача 55.
Кладовщик склада строительных материалов Семенов вынес со склада два
килограмма гвоздей и литр олифы, за что был задержан вневедомственной охраной.
Начальник вневедомственной охраны составил протокол, в котором был зафиксирован
факт хищения чужого имущества. Уголовное дело в отношении Семенова было
прекращено в связи с тем, что хищение было мелким. Администрация же издала приказ об
увольнении Семенова по п.6 (г) ст.81 ТК РФ за хищение чужого имущества. Семенов подал
иск в суд о восстановлении на работе, считая, что он освобожден от уголовного наказания
и поэтому администрация не имела права его уволить.
Кто прав в этом споре? Какое решение должен вынести суд?
Задача 56.
Библиотекарю университета Тарасовой после медицинского обследования была
установлена 2 группа инвалидности, с ограничением в трудоспособности. 25 мая 2002г.
администрации издала приказ об ее увольнении по п.3 (а) ст.81 ТК РФ по состоянию
здоровья. Тарасова с увольнением не согласилась и обратилась с иском в суд о
восстановлении на работе.
Какое решение должен вынести суд?
Задача 57.
В соответствии с трудовым договором, Петрова была обязана ежедневно, с 8-00 до
10-00 убирать служебные помещения. 5 мая Петрова без уважительной причины не вышла

на работу, за что ей было сделано устное замечание. 20 мая Петрова снова нарушила
трудовую дисциплину и не убрала служебные помещения в установленное время. 21 мая
администрация уволила Петрову по п.6 (а) ст.81 ТК РФ, за прогул.
Правомерны ли действия администрации?
Какое решение примет суд, куда обратилась Петрова с иском о восстановлении на
работе?
Задача 58.
Бригадиру грузчиков Теплову начальник отдела сбыта АО в ноябре неоднократно
делал устные замечания за нарушение трудовой дисциплины. 27 декабря 2003г.в приказе
по организации Теплову был объявлен выговор за опоздание на работу 24 ноября. 10 января
2004г. Теплов вновь опоздал на работу.
7 февраля был издан приказ об увольнении Теплова по п.5 ст.81 ТК РФ.
Соответствует ли этот приказ законодательству? Изменится ли решение, если
Теплов является не освобожденным председателем профсоюзного комитета, не
участвовавшего в разрешении ситуации с увольнением?
Задача 59.
В чем состоят особенности увольнения по сокращению численности или штатов
следующих работников?
Монтажницы Ивановой, являющейся одинокой матерью и имеющей ребенка 15 лет,
учащегося лицея;
Несовершеннолетнего ученика токаря Шмагина во время его обучения в учебнопроизводственном комбинате;
Контролера Пуговкина в период его нахождения в учебном отпуске;
Художника Ежева, который один воспитывает ребенка в возрасте 3 лет.
Задача 60.
Теплова, уволенная с предыдущего места работы за утрату доверия, купила киоске
новую трудовую книжку и, воспользовавшись ею, поступила на работу экспедитором
грузов в торговую организацию.
Будет ли в данном случае основание для увольнения Тепловой по п.11. ст.81 ТК РФ?
Задача 61.
При поступлении на работу 16-летнего Селезнева руководитель предприятия
потребовал, чтобы Селезнев был зачислен на условиях неполного рабочего времени и с
обязательным поступлением на учебу среднюю общеобразовательную вечернюю школу. С
согласия Селезнева был издан приказ о его приеме на работу с неполным рабочим днем,
поскольку он дал обязательство продолжать обучение в школе.
Законны ли действия администрации?
Задача 62.
Ветлугина, работающая секретарем-референтом, обратилась к директору ООО
«Прогресс» с просьбой установить ей неполный рабочий день, с оплатой за фактически
отработанное время. Свою просьбу она мотивировала необходимостью ухода, за ребенком
которому исполнилось 7 лет. Директор отказал Ветлугиной, ссылаясь на то, что в уставе
ООО ничего не сказано о возможности работы на условиях неполного рабочего времени.
Правильно ли поступил директор?
Как должен быть решен вопрос об установлении неполного рабочего дня в данном
случае?
Задача 63.

Генеральным директором ОАО «Гранит» утвержден график сменности, согласно
которому работникам, не достигшим совершеннолетия, и работникам с вредными
условиями труда установлена 8-часовая рабочая смена.
Для недопущения переработки работникам от 15 до 16 лет
представлялось 4, а
работникам от 16 до 18 лет и занятым на работах с вредными условиями труда – 3
свободных от работы дня.
Нарушено ли в данном случае законодательство о труде?
Задача 64.
Директор АО «Урожай» в целях скорейшей уборки овощей и предотвращения их
порчи своим распоряжением установил для работников на период уборки 12-часовой
рабочий день с предоставлением в последующем отгулов за переработку рабочего времени.
Правомерны ли действия директора?
Задача 65.
Приказом директора ЗАО «Дон», согласованным с профсоюзным комитетом, в связи
с получением срочного заказа в медеплавильном цехе, а также в цехе готовой продукции
все субботы в декабре объявлены рабочими. При этом сверхурочный период работы всем
работникам компенсировался предоставлением дополнительных выходных дней в январе
следующего года.
Какие нарушения трудового законодательства допущены работодателем? Каковы
при этом должны быть действия работников?
Задача 66.
Водитель городского автобуса Гордеев обратился к директору автотранспортного
предприятия с просьбой в свободное от основной работы время разрешить ему работать
еще и водителем маршрутного такси по 4 часа в день 3 раза в неделю.
Какое решение должен принять работодатель?
Задача 67.
Работнику с 29 апреля 2002 года предоставлен очередной ежегодный отпуск.
Продолжительность основного отпуска в организации равна 28 календарным дням. Данной
категории работников в соответствии с коллективным договором предоставляется также
дополнительный отпуск продолжительностью 5 календарных дней.
Определите дату, когда работник обязан приступить к работе.
Задача 68.
В связи со сложной учебной обстановкой директор школы предоставил
преподавателю Нестерову очередной ежегодный отпуск 28 календарных дней вместо 56.
Остальные дни администрация предложила Нестерову перенести на следующий год, или
отгулять во время каникул, или получить денежную компенсацию.
Соответствуют ли закону эти предложения?
Задача 69.
Лукашева кроме основного отпуска имеет дополнительный за вредные для здоровья
условия труда. Желая навестить дочь, проживающую в г. Хабаровске, она попросила
администрацию суммировать отпуска за два года.
Вправе ли администрация предоставить ей такой отпуск?
Задача 70.
Богданова обратилась к директору завода с просьбой предоставить ей отпуск без
сохранения заработной платы сроком на один месяц. Свою просьбу она мотивировала

необходимостью ухода за малолетней внучкой, мать которой (дочь Богдановой) находится
в больнице. Руководитель предприятия против предоставления отпуска не возражал, но
сославшись на законодательство, разрешил предоставить отпуск не более чем на две
недели.
Обосновано ли решение директора завода?
Задача 71.
Во время перерыва для отдыха и питания для составления срочной справки
понадобился экономист Гранов, который в это время вышел из организации. За
самовольный уход с работы в течение рабочего дня приказом по предприятию Гранову был
объявлен выговор.
Обоснованы ли действия администрации?
Задача 72.
Следователь прокуратуры Захаров обратился к прокурору Ростовской области с
письменной просьбой: 10 дней его ежегодного оплачиваемого отпуска заменить денежной
компенсацией.
Правомерна ли просьба Захарова?
Задача 73.
Приказом администрации НИИ с 1 сентября 2003г. были повышены должностные
оклады всем сотрудникам института за исключением инженера II категории Щукина В.Я.,
который подлежал высвобождению по сокращению штатов с 15 сентября 2003г.
Должностной оклад Щукина был установлен на уровне минимального размера оплаты
труда. В то время как другим работникам, занимавшим аналогичные должности,
должностные оклады были увеличены более чем в два раза,
Правомерно ли такое решение администрации?
Каков порядок установления и изменения должностных окладов на предприятии?
Задача 74.
В связи с повышением минимального размера оплаты труда директор часового
завода издал приказ о повышении должностных окладов работников завода. При этом
повышение было проведено дифференцированно по различным категориям работников. За
основу был взят новый минимум оплаты груда, к которому применялся коэффициент от 0,9
до 3.4. Профсоюзный орган предложил директору отменить этот приказ как незаконный в
связи с тем, что в законе о повышении минимального размера оплаты труда было сказано,
что минимум увеличен в 1.4 раза, а в приказе предусмотрены коэффициенты и ниже, чем
1.4.
Кто прав в данной ситуации?
Задача 75.
Группа рабочих-слесарей заключила с администрацией пароходства трудовое
соглашение, по которому рабочие обязывались отремонтировать двигатель парохода, а
администрация - уплатить за эту работу вознаграждение в размере 10 тыс. руб. По
окончании ремонта рабочие обратились к администрации с просьбой выплатить им указанную в соглашении сумму. Администрация пароходства отказалась сделать это, ссылаясь
на то, что эта сумма в соглашении была указана ошибочно. Согласно новому приказу на
работы по ремонту двигателя введены сдельные расценки, исходя из которых рабочим
следует выплатить 4 тыс. руб. Считая, что администрация не выполнила трудового
соглашения и односторонне уменьшила размер вознаграждения, рабочие обратились с
заявлением в суд о взыскании неполученной по трудовому соглашению 6 тыс. руб.

Какое решение должен вынести суд по данному заявлению?
Задача 76.
Проверив теоретические знания и практические навыки, квалификационная
комиссия цеха в своем решении указала, что Сергееву можно присвоить Ш разряд. Считая
решение цеховой комиссии неправильным. Сергеев обратился к начальнику цеха с
просьбой присвоить ему IV разряд, так как у него достаточный опыт работы и пробу он
сдал на оценку «хорошо».
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (вып.
3 9, ч. VI) предусматривает для некоторых рабочих данной профессии II, III и IV разряды.
Кто и каким образом должен решить вопрос о присвоении Сергееву тарифного
(квалификационного) разряда?
Какое юридическое значение имеет присвоение рабочим тарифного разряда?
Задача 77.
Токарь-сдельщик V разряда Титов в течение декабря прошлого года выполнял
работы III разряда. Ввиду того, что работодатель отказал ему в выплате меж разрядной
разницы, поскольку, по его мнению, оплата производится по разряду выполняемой работы,
Титов обратился в КТС с заявлением о выплате этой разницы.
Подлежит ли удовлетворению требование Титова?
Задача 78.
Рабочий металлургического завода Николаев, занятый на ремонте технологического
оборудования основного цеха, получает оплату за работу по тарифной ставке
повременщика. Так как рабочим-повременщикам других цехов завода, выполняющим
аналогичные работы, установили тарифные ставки сдельщиков, Николаев подал заявление
в профсоюзный орган цеха, в котором просил установить ему тарифную ставку сдельщика.
Какой ответ должен дать профсоюзный орган Николаеву?
Задача 79.
Приказом по заводу от 15 ноября инженер Смирнов был назначен конструктором
заводского конструкторского бюро с месячным окладом 1945 руб. Узнав, что по схеме
должностных окладов по должности конструктора установлена «вилка» 4945 - 4975 руб. в
месяц, Смирнов потребовал назначения ему оклада в размере 4975 руб.
Правомерно ли требование Смирнова?
Каков порядок установления должностных окладов инженерно-техническим
работниках и служащим предприятий?
Задача 80.
Главному специалисту фабрики Игумнову был установлен персональный оклад в
paзмере 12850 руб. в месяц. Проработав на фабрике два года. Игумнов перешел на работу в
научно-исследовательский институт, где потребовал сохранения за ним его прежнего
персонального оклада.
Подлежит ли удовлетворению требование Игумнова?
Каков порядок установления персональных окладов?
Задача 81.
Приказом начальника цеха машиностроительного завода с 1 сентября текущего года
были установлены новые нормы выработки на токарные работы, превышающие старые
нормы на 12%. Токари этого цеха Воронин и Иванов, считая, что новые нормы выработки
установлены неправильно, обратились с жалобой в КТС.
Какой ответ на жалобу должен дать КТС?

Каков порядок установления и пересмотра норм выработки?
Задача 82.
Слесарь V разряда Силин при дневной норме выработки 10 деталей изготовил в
сентябре вместо 260 (в сентябре 26 рабочих дней) 280 деталей.
Какая система оплаты труда применяется в данном случае?
Какой месячный заработок Силина в сентябре, если дневная отдельная тарифная
ставка V разряда составляет 470 руб.?
Задача 83.
Приказом генерального директора производственного объединения инженера
Астапова (с его согласия) перевели на постоянную работу на другой завод этого
объединения, находящийся в другой местности. Ему выплатили компенсацию
(единовременное пособие) в размере месячного оклада, оплатили стоимость проезда и т.д.
Проработав 13 месяцев, Астапов подал заявление об увольнении по собственному
желанию. Работодатель удовлетворил его просьбу, но потребовал, чтобы Астапов вернул
все компенсационные суммы, полученные им при переводе. Он отказался вернуть
указанные суммы и, кроме того, настаивал на дополнительной выплате подъёмных на
семью в размере 50% его месячного оклада и стоимости проезда жены и дочери,
приехавших к нему за две недели до увольнения. Работодатель обратился с иском в
районный суд о взыскании всех компенсационных сумм, полученных Астаповым. В
судебном заседании Астапов предъявил встречное требование о взыскании расходов по
переезду семьи и заявил, что иск работодателя является необоснованным.
Какое решение должен вынести районный суд по иску работодателя и требованию
Астапова?
Задача 84.
Слесарь-водопроводчик ЖЭКа Петров приобрёл за свой счёт необходимые для
работы инструменты, так как администрация не могла обеспечить его инструментами,
полагающимися ему бесплатно. Петров потребовал от администрации возмещения
расходов, связанных с приобретением инструментов. Администрация отказалась удовлетворить его требование, ссылаясь на то, что в конце текущего года она взамен его
инструментов передаст ему новые.
Подлежит ли удовлетворению требование Петрова?
Каковы порядок и размеры компенсации за использование работниками своих
инструментов?
Задача 85.
По приказу начальника департамента бытового обслуживания населения старший
бухгалтер Ларина в течение месяца замещала должность главного бухгалтера, который
находился в отпуске, а бухгалтер-ревизор Малышева замещала старшего экономиста
Миронову, отсутствующую на работе в связи со сдачей государственных экзаменов в
институте.
В каком порядке администрация должна оплатить труд указанных работников при
выполнении ими обязанностей отсутствующих работников?
Задача 86.
В связи с подготовкой автомашин к ежегодному техническому осмотру главный
инженер авто гран с портного предприятия предложил группе ремонтных рабочих во главе
с инженером-механиком остаться на три часа для завершения неотложных работ. Однако в
этот день завершить все работы не удалось, и тем же работникам было предложено остаться
на работе на следующий день ещё на три часа.

При получении расчётных листков по заработной плате за истёкший месяц рабочие
обнаружили, что им не начислена зарплата за выполненные сверхурочные работы. В
бухгалтерии им объяснили, что в табеле учёта рабочего времени сверхурочная работа,
выполненная этими работниками, не значится. Директор предприятия объяснил, что он не
привлекал рабочих к сверхурочным работам, и выполненная в это время работа должна
быть произведена в нормальный рабочий день. Кроме всего, для выполнения сверхурочных
работ требуется согласие выборного профсоюзного органа. Рабочие обратились по
трудовым спорам предприятия с заявлением обязать администрацию оплатить
сверхурочные работы.
Какое решение должна вынести КТС по существу спора и каком порядке должна
компенсироваться сверхурочная работа инженеру-механику?
Задача 87.
Приказом директора предприятия сварщику V разряда в июле был снижен
квалификационный разряд до Ш сроком на три месяца за систематический брак в работе.
Поводом принятия такого приказа явилась докладная записка начальника участка
сварочных работ. Считая приказ незаконным, рабочий, обратился в комиссию по трудовым
спорам.
Дайте правовую оценку данному приказу.
Задача 88.
Слесарь-сборщик Воробьев, опоздавший на работу на полтора часа, получил
указание мастера отработать это время после окончания смены.
Правомерно ли указание мастера?
Задача 89.
В соответствии с графиком повар столовой Миронова должна была в мае пройти
медосмотр. Несмотря на неоднократные напоминания, медосмотр она не прошла, за что
приказом от 15 июня на нее было наложено дисциплинарное взыскание - выговор.
Какое решение примет КТС, куда Миронова обратилась с заявлением об отмене
дисциплинарного взыскания?
Задача 90.
В правила внутреннего трудового распорядка ООО «Зенит», с одобрения трудового
коллектива, был включен пункт, согласно которого работники опоздавшие на работу более
чем на 15 мин подвергались штрафу в размере 50 руб.
Соответствует ли законодательству такое дополнение правил внутреннего
трудового распорядка?
Задача 91.
Слесарь Долгушин без разрешения начальника цеха вышел на работу во вторую
смену взамен не явившегося Семенова. Поскольку Долгушин был в нетрезвом состоянии, к
работе его не допустили. Оба слесаря были подвергнуты дисциплинарному взысканиювыговору, с чем они не согласились. Долгушин на том основании, что вышел на работу за
товарища, а Семенов объяснил невыход на работу болезнью жены.
Совершили ли работники дисциплинарные проступки?
Задача 92.
Водителя трамвая Карпова за совершение административного правонарушения,
допущенного после рабочего дня в общественном месте, районный суд приговорил к

административному аресту на 10 суток. После отбытия наказания карпов узнал, что его
уволили с работы за прогул без уважительной причины.
Правильно ли было применено дисциплинарное взыскание?
Задача 93.
Машиниста локомотива пассажирского движения отделения железной дороги за
проезд запрещающих сигналов семафора лишили права управления локомотивом и
перевели экипировщиком локомотивов сроком на один год.
Правомерны ли наложенные на машиниста взыскания?
Задача 94.
Слесарь Петренко при обработке детали допустил по небрежности поломку станка.
Приказом директора ему был объявлен выговор, а бухгалтерия удержала из его заработной
платы полную стоимость ремонта станка. Петренко, считая незаконным применения двух
мер воздействия за один и тот же проступок, обратился в КТС.
Какую материальную ответственность должен нести Петренко?
Каков порядок взыскания причиненного ущерба?
Может ли КТС рассматривать данный спор?
Задача 95.
Программист Зотов, будучи в нетрезвом состоянии, сломал компьютер во время
работы, от которой он не был отстранен начальником отдела в связи с необходимостью
выполнения срочного задания. Средняя месячная заработная плата Зотова 5 тыс. руб.,
расходы по ремонту компьютера составили 5700 руб.
Какую материальную ответственность несет Зотов?
Каков порядок взыскания данного ущерба?
Может ли быть привлечен к материальной ответственности начальник отдела,
не отстранивший Зотова от работы?
Задача 96.
Шофер автопредприятия Миронов, исполнявший при централизованной перевозке
грузов обязанности экспедитора, допустил аварию, за что был привлечен милицией к
административной ответственности. Директор предприятия предъявил к Миронову
требования о возмещении материального ущерба в связи с аварией, включив в сумму
ущерба: 1) расходы по ремонту машины; 2) стоимость утраченного груза; 3) денежные
суммы неполученные от клиентов за время простоя машины.
По мнению директора предприятия, Миронов должен возместить ущерб в полном
объеме, поскольку с ним заключен договор о полной материальной ответственности и
принятии машины на сохранность.
Каковы пределы материальной ответственности Миронова?
Задача 97.
Сторож базы Петренко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из
хулиганских побуждений сжег тулуп и валенки, выданные ему. Директор базы издал приказ
об удержании из заработной платы Петренко стоимости спецодежды в двойном размере 12000 руб.
Правомерен ли приказ директора базы?
Задача 98.
Методист научно-исследовательского института Власова потеряла выданный ей для
работы калькулятор стоимостью 350 руб. взамен она предложила аналогичный прибор
стоимостью 240 руб. Администрация института отказалась от предложения Власовой и

потребовала внести в кассу института 350 руб. Власова отказалась добровольно возместить
ущерб.
Как должен быть решен данный спор?
Задача 99.
Главный бухгалтер ООО ошибочно перечислил 50 тыс. руб. на счет другой
организации. ООО обратилось с иском в суд, требуя полного возмещения ущерба,
поскольку с главным бухгалтером был заключен договор о полной материальной
ответственности.
В каком размере будет нести материальную ответственность главный бухгалтер,
если его средняя заработная плата составляет 12 500руб.
Задача 100.
Государственный технический инспектор труда при проверке соблюдения
законодательства об охране труда на одном из предприятий обнаружил ряд нарушений. В
частности привлечение работников к сверхурочным работам производилось по
распоряжению начальника цеха. За это нарушение технический инспектор наложил штраф
на главного инженера завода в сумме 1300 руб. Одновременно инспектор приостановил
работу в литейном цехе в связи с превышением норм загазованности, опломбировал два
неисправных пресса в механическом цехе, работа на которых угрожала жизни и здоровью
работников. Директор завода согласился фактами, изложенными в постановлении
технического инспектора труда, но обещал их устранить в ближайшее время.
Одновременно он подал жалобу в суд па превышение прав техническим инспектором.
Были ли нарушены техническим инспектором труда его правомочия, каким актом
они установлены?
Какие органы должны рассматривать жалобу директора?
Задача 101.
Главный государственный инспектор груда и представитель Госсаннадзора,
участвуя в комиссии по приёмке завода по горячей штамповке металлических изделий в
эксплуатацию отказались подписать приёмо-сдаточный акт, мотивируя тем, что при
строительстве завода имели место нарушения норм ССБТ (система стандартов безопасности труда). В частности, они заявили, что мощность вентиляционной системы не
отвечает проектно-технической документации и может повлечь повышенную
загазованность и запылённость отдельных производственных помещений и участков по
сравнению с допустимыми нормами и в конечном счёте приведёт к профессиональным
заболеваниям лиц, занятых на работах в этих подразделениях. Кроме того, они обнаружили
отсутствие необходимых предохранительных ограждений механизмов и несоблюдение
норм размещения производственного оборудования (станков, штампов и т. д.), что может
привести к несчастным случаям. Представитель министерства, участвовавший в работе
комиссии, и директор завода (без участия представителей профоргана и без его согласия),
ссылаясь на необходимость выполнения производственной программы, пустили завод в
эксплуатацию.
Каков порядок приемки производственных объектов в эксплуатацию?
Каковы правомочия главного технического инспектора труда и представителя
Госсаннадзора и какие они обязаны предпринять меры к должностным лицам,
допустившим в эксплуатацию завод с указанными недоделками?
Задача 102.
Внештатный технический инспектор труда по поручению технического инспектора
проверил соблюдение законодательства об охране труда женщин на заводе

металлобетонных конструкций. В частности, установил, что две работницы были заняты на
работах по креплению конструкций и деталей с применением строительно-монтажного
пистолета, а три работницы работали в качестве разнорабочих, занимались переноской
грузов вручную, причём вес каждой партии переносимого груза составлял 20-25 кг, а за
смену каждой из них приходилось переносить груз общим суммарным весом более 10 т.
Соответствовали ли условия труда женщин действующему законодательству?
Каковы правомочия внештатного технического инспектора и каким актом они
определены?
Если были допущены нарушения законодательства об охране труда женщин, то
какие меры может предпринять внештатный технический инспектор?
Задача 103.
Государственный правовой инспектор труда, проверяя правильность применения
труда женщин, имеющих детей и работающих неполное рабочее время, установил
следующее:
- запись в трудовых книжках производится с указанием сокращённого режима
рабочего времени;
перерывы для приёма пищи и отдыха не предоставляются, поскольку
продолжительность рабочего дня не превышает 4 часов:
- ежегодный отпуск предоставляется в половинном размере от установленного для
данной профессии;
- время работы с неполным рабочим днём не включилось я стаж непрерывной работы
и в специальный стаж, в связи с чем не предоставлялись некоторые льготы (уменьшался
размер пособия по государственному социальному страхованию и т.д.).
Какие нормативные акты регулируют труд женщин?
Установите, было ли нарушение трудового законодательства при применении
труда указанных женщин?
Каковы правомочия правового инспектора труда?
Какие правовые формы реагировании он может применять, если обнаружит
нарушения, исходя из фактов данной проверки?
Задача 104.
Внештатный правовой инспектор труда, проверяя в шахтоуправлении соблюдение
законодательства о рабочем времени и ведении трудовых книжек, установил:
- сверхурочные работы применяются в целях выполнения производственного плана
и без разрешения профсоюзного органа;
- два инженера, числящихся работающими на подземных участках шахты,
фактически выполняют трудовые обязанности в управленческом аппарате шахты.
Какими правами обладает внештатный правовой инспектор?
Какие меры он должен предпринять в связи с выявленным нарушениями?
Задача 105.
При комплексной проверке по соблюдению законодательства об охране труда,
проводимой прокуратурой и государственной инспекцией труда в управлении погрузочноразгрузочных работ, было выявлено значительное количество несчастных случаев,
связанных с производством. Основными же причинами травматизма явились: отсутствие
системы обучения безопасным приёмам работы отдельных категорий рабочих и
отсутствие инструктажа как при приёме на работу, так и в процессе трудовой деятельности.
Свои действия администрация объясняла тем, что на работу принимались только
высококвалифицированные рабочие с большим стажем работы по специальности, а
поэтому не было необходимости в обучении рабочих безопасным приёмам работы и в
проведении различных видов инструктажа. Кроме того, в их системе ни отраслевыми ни

местными правилами внутреннего трудового распорядка, ни коллективным договором
проведения таких мероприятий не предусмотрено.
Какие меры могут предпринять прокуратура и техническая инспекция труда по
выявленным фактам?
Установлены ми обязанности администрации по обучению работников безопасным
приёмам работы и проведению инструктажа.
Какие виды инструктажа вам известны и в каких случаях они проводятся?
Задача 106.
При проверке соблюдения трудового законодательства об охране труда молодёжи на
заводе государственный правовой инспектор труда установил:
1) несовершеннолетние принимаются на работу без предварительного медицинского
освидетельствования
2) 15-летняя Миронова работает курьером по 5 часов и нигде не учится:
3) 17-летний подросток Николаев принят в кузнечный цех на подноску деталей
весом от 5 до 10 кг;
4) трём несовершеннолетним подросткам графиком отпусков предусмотрено
предоставление ежегодного отпуска в ноябре месяце вопреки их желанию.
Какие нарушения трудового законодательства допущены администраций завода?
Какие способы правового реагирования на выявленные нарушения трудового законодательства установлены для правового и главного правового инспектора труда?
Задача 107.
В сборочном цехе перерывами для кормления грудных детей пользуются две
работницы - Крушина и Логвиненко. причём последняя кормит ребёнка искусственно. В
период кормления обе работницы обратились к начальнику цеха с заявлениями: Крушина
об увеличении продолжительности перерывов с 30 до 45 мин каждый, а Логвиненко об
использовании перерывов на кормление в конце рабочего дня и таким образом, о
сокращении продолжительности рабочего дня на один час. Начальник цеха отказал в
просьбе работницам ссылаясь на отсутствие указании поэтому вопросу в Трудовом кодексе
РФ.
В каком порядке может быть разрешен спор Крушиной и Логвиненко?
Задача 108.
На железной дороге произошёл несчастный случай, жертвой которого оказались два
человека. Государственных технический инспектор по просьбе администрации составил
фиктивный акт. в котором всю вину за несчастный случай возложил на пострадавших. Об
этом факте стало известно обкому профсоюза, который направил все эти материалы
прокурору.
Какое решение должен принять прокурор,исходя
из представленных ему
материалов?
Каково
соотношение
надзорных
правомочий
прокурора
с
другими
вневедомственными надзорными органами (Госгортехнадзор, Госэнергонадзор,
Госсаннадзор и др.)?
Задача 109.
Студент
Петров
проходил
производственную
практику
на
заводе
сельскохозяйственного машиностроения под руководством инженерно-технического
персонала этого завода. Во время выполнения работы получил производственную травму,
в результате которой был признан инвалидом III труппы.
Студент вуза Иванов, работавший в составе строительного отряда в совхозе, получил
производственную травму и был нетрудоспособен в течение 2 месяцев.

Водитель Селезнев, работавший на автокомбинате, осуществлял перевозку грузов на
заводе железобетонных конструкций из различных предприятий города. Эти перевозки
осуществлялись на основе договора перевозки, заключённого автокомбинатом и заводом, в
одном из рейсов разгрузки на территории завода водитель получил травму, в результате
которой был временно нетрудоспособен в течение 3 месяца.
Определите, кто и в каком порядке должен расследовать указанные случаи?
Какие документы составляются при несчастных случаях, связанных с
производством?
Каков порядок рассмотрения жалоб работников при отказе администрации в
составлении акта о несчастном случае?
Какие нормативные акты регулируют данные вопросы?
Задача 110.
Аппаратчик Колдобин после прохождения очередного медицинского осмотра
получил заключение врачебно-консультадионной комиссии о том, что в связи с начальными явлениями заболевания ему рекомендуется перевод на работу, не связанную с
данным видом химического продукта, сроком на шесть месяцев. Это заключение Колдобин
передал начальнику смены. Через несколько дней Колдобина вызвали в отдел кадров завода
и предложили ему несколько разных работ. Однако Колдобин от них отказался, так как
работы не соответствовали его специальности и квалификации и к тому же оплачивались
значительно ниже прежней. На вопрос Колдобина, будет ли ему сохранена прежняя
заработная плата, в отделе кадров ответили, что средний заработок сохраняется только
первые две недели, а дальше будут платить по выполняемой работе.
После отказа Колдобина от перевода начальник цеха сказал ему, что в соответствии
с медицинским заключением первый не может быть допущен к прежней работе, и пусть
Колдобин либо соглашается на одно из предложенных мест либо пишет заявление об
увольнении по собственному желанию. В свою очередь, заместитель начальника цеха
предложил издать приказ о переводе Колдобина на другую работу, не спрашивая его
согласия, так как заключение врачей о предоставлении другой работы по состоянию
здоровья для администрации обязательно.
Дайте правовую оценку обоснованности решении начальника цеха и его
заместителя.
Предложите свой вариант решения этой ситуации.
Задача 111.
Программист Макарова была направлена на трехмесячные курсы повышения
квалификации. На ее место на этот период была принята Семенова. Через три месяца
Макарова вернулась к исполнению трудовых обязанностей, а Семенова была уволена.
Семенова с увольнением не согласилась, предъявив справку о трехмесячной
беременности.
Каким образом и в каком органе должен быть разрешен данный спор?
Задача 112.
Приказом директора котельных и тепловых сетей машинист котла Чистяков в
порядке повышения был переведен на должность начальника смены со сроком испытания
– 1 месяц. Через две недели он был уволен как не выдержавший испытания по ст.71 ТК РФ.
Спустя один год после увольнения, утратив право на получения пособия по
безработице, Чистяков обратился с иском в суд о восстановлении на работе.
Какое решение вынесет суд?
Задача 113.

Семнадцатилетний рабочий завода Васильев не согласился с предоставлением ему
ежегодного отпуска по утвержденному графику отпусков в мае месяце.
Куда должен обратиться Васильев за разрешением возникшего конфликта?
Задача 114.
Токаря Трофимова за поломку станка, ремонт которого обошелся 37 тыс. рублей,
привлекли к дисциплинарной и материальной ответственности.
В связи с этим он обратился в комиссию по трудовым спорам с жалобой на то, что
его дважды наказали за один проступок. КТС признала действия администрации
правильными, с чем Трофимов не согласился.
Можно ли и в какой орган обжаловать решение КТС? Каков порядок обжалования?
Задача 115.
На заседании КТС должно было рассматриваться заявление рабочего Петрова, но он
заявил отвод председателю КТС. Он ссылался на то, что у них с председателем сложились
неприязненные отношения, которые могут повлиять на решение трудового спора.
Вправе ли работник заявить отвод председателю или членам КТС?
Как в данной ситуации должны поступить члены КТС?
Задача 116.
В ходе проведения коллективных переговоров для заключения коллективного
договора на кирпичном заводе, между директором предприятия и уполномоченным
профсоюзным органом, представляющим интересы работников организации, возникли
разногласия. Директор настаивал на предоставлении дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день в количестве 10 дней только руководителям цехов.
Профсоюзный орган настаивал на предоставлении дополнительного отпуска в количестве
5 дней всем работникам у которых установлен ненормированный рабочий день.
В каком порядке разрешаются разногласия, возникающие при проведении
коллективных переговоров?
Задача 117.
При реорганизации АО было решено ликвидировать цех по переработке вторичного
сырья. Работники цеха предъявили администрации требования о сохранении цеха, угрожая
в противном случае забастовкой.
Дайте юридическую оценку действий и администрации, и работников.
Задача 118.
Трудовой арбитраж создан сторонами спора. В него вошли председатель коллегии
адвокатов, доцент экономического факультета университета и председатель обкома
профсоюзов химической промышленности.
Соответствует ли это законодательству?
Задача 119.
Дайте анализ норм ТК РФ с позиций соответствия международному трудовому
праву:
-

о труде молодежи;
об инвалидах;
о труде женщин;
о лицах с семейными обязанностями.

Задача 120.
Найдите разночтения между российским трудовым правом и международным

правом по регулированию отпусков.
Задача 121.
Найдите в интернете текст Хартии основных социальных прав работников,
подписанной 9 декабря 1989г. главами правительств и государств – членов ЕС, исключая
Великобританию. Перечислите основные расхождения этой Хартии и трудового права
России.

