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Уроки 157-158 (всего 168 уроков)

Мы с Вами продолжаем изучать основы трудового права и 

сегодня тема:

Трудовой договор



Задание к уроку:

На оценку «3» - составить конспект по

презентации.

На оценку «4»-«5» - составить конспект и

решить правовые задачи.

Срок – 3.06.2020



Статья 56 ТК РФ. Понятие трудового договора.

Трудовой договор – соглашение между

работодателем и работником, в соответствии с которым

работодатель обязуется предоставить работнику работу по

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия

труда, а работник обязуется лично выполнять

определённую этим соглашением трудовую функцию,

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

Сторонами трудового договора являются работодатель и 

работник.



Вы – будущие (или уже настоящие) работники.

Внимательно ознакомьтесь с Вашими правами и

обязанностями (как работника) и правами и

обязанностями Вашего работодателя.

Кстати, Трудовой Кодекс в последней редакции:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3

4683/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/


Обязанности работника Обязанности работодателя

1. Добросовестно исполнять 

свои трудовые обязанности, 

возложенные на него 

трудовым договором

2. Соблюдать правила 

внутреннего трудового 

распорядка

3.Соблюдать трудовую 

дисциплину

Выполнять установленные 

нормы труда

1. Соблюдать законы и иные 

нормативные правовые 

акты

2. Предоставлять работникам 

работу обусловленную 

трудовым договором

3. Обеспечивать безопасность 

труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены 

труда.



Обязанности работника Обязанности работодателя

4. Соблюдать требования по 

охране труда и обеспечению 

безопасности труда.

5.Бережно относиться к 

имуществу работодателя и 

других работников

6. Незамедлительно 

сообщать работодателю о 

возникновении ситуации, 

представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества 

работодателя

4. Обеспечивать работников 

оборудованием, инструментами, 

документацией и иными 

средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых 

обязанностей.

5. Обеспечить работникам

равную оплату за труд равной 

ценности.

6. Выплачивать в полном 

размере заработную плату в 

сроки установленные 

законодательством.

7. Предоставлять  

представителям работников 

полную и достоверную 

информацию.



Работник имеет право на Права работодателя

1. Заключение, изменение и 

расторжение трудового договора в 

порядке, установленном 

законодательством;

2. Предоставление работы по 

трудовому договору;

3. Рабочее место, соответствующее 

условиям безопасности труда;

4. Своевременную и в полном 

объёме выплату  заработной 

платы;

5. Отдых и нормальную 

продолжительность рабочего 

времени;

1. Заключать, изменять и 

расторгать трудовые 

договоры с работниками 

в порядке, 

установленном 

законодательством;

2. Вести коллективные 

переговоры и заключать 

коллективные договоры;

3. Поощрять работников за 

добросовестный 

эффективный труд;



Работник имеет право на Права работодателя

6. Полную достоверную 

информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на 

рабочем месте;

7. Объединение, включая право на 

создание профессиональных союзов;

8. Участие в управлении 

организацией;

9. Защиту своих  трудовых прав, 

свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом 

способами;

10. Обязательное социальное 

страхование и др.

4. Требовать от работников 

исполнения ими трудовых 

обязательств и бережного 

отношения к   имуществу 

работодателя и других 

работников, соблюдения 

правил внутреннего 

трудового распорядка;

5. Привлекать работников к 

дисциплинарной 

ответственности;

6. Принимать локальные 

нормативные акты и др.



Срок заключения трудового 

договора

На 

неопределённый 

срок 

(бессрочный)

На определённый 

срок не более 

пяти лет 

(срочный)

Трудовой договор допускается заключать  с 

лицами достигшими возраста 16 лет.

В случае получения основного общего 

образования трудовой договор могут 

заключить лица, достигшие 15 лет.

С согласия одного из родителей (опекуна, 

попечителя) и органа опеки и 

попечительства, трудовой договор 

возможно заключить с учащимся, 

достигшим возраста 14 лет.



При заключении трудового договора обратите

внимание на его обязательные условия.



Обязательные условия при заключении трудового 

договора:

В трудовом договоре указываются:

- фамилия, имя, отчество работника;

- наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя- физического лица);

- конкретное место работы;

- дата начала работы;

- наименование должности, специальности, 

профессии, квалификации;

- права и обязанности работника;

- права и обязанности работодателя;

- характеристики условий труда;

- режим труда и отдыха;

- условия оплаты труда;

- виды и условия социального страхования.

В каждом 

трудовом 

договоре

Могут быть и дополнительные условия: об испытательном сроке, о

неразглашении государственной или коммерческой тайны, об условиях обучения

профессии за счёт предприятия и т.п.



Для заключения трудового договора необходимо 

представить (ст. 65 ТК РФ):

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность трудовую книжку, за 

исключением случаев, если 

трудовой договор 

заключается впервые;

страховое свидетельство 

государственного пенсионного 

страхования;

документы воинского учета - для 

военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;

документ об образовании или наличии 

специальных знаний - при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки



справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта

уголовного преследования либо о прекращении уголовного

преследования, - при поступлении на работу, связанную с

деятельностью, к осуществлению которой не допускаются

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или

подвергавшиеся уголовному преследованию;

справку о том, является или не является лицо

подвергнутым административному наказанию за потребление

наркотических средств или психотропных веществ без

назначения врача, - при поступлении на работу, связанную с

деятельностью, к осуществлению которой не допускаются

лица, подвергнутые административному наказанию за

потребление наркотических средств или психотропных

веществ без назначения врача.





Со следующих слайдов выпишите:

• основания для прекращения трудового договора, 

• особенности расторжения трудового договора по 

инициативе работника (КРАТКО), 

• основания расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя (КРАТКО). 









Коллективный трудовой договор – правовой акт, регулирующий

социально – трудовые отношения в организации и заключаемый

работниками и работодателем в лице их представителей.

Формы, системы 

и размеры 

оплаты труда

Выплаты 

пособий, 

компенсаций

Механизм 

регулирования 

оплаты труда 

Рабочее время и 

время отдыха

Улучшение 

условий и 

охраны труда 

работников

Занятость, 

переобучение, условия 

высвобождения 

работников

Экологическая 

безопасность и охрана 

здоровья работников на 

производстве

Контроль за 

выполнением 

коллективного договора, 

порядок внесения в него 

изменений и дополнений

Ответственность 

сторон



Для закрепления материала можете посмотреть 

видеоурок по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU

Он же поможет при решении правовых задач.

https://www.youtube.com/watch?v=XOi5SRDhBHU


1. Во время летних каникул 17-летний школьник Павел

решил устроиться ночным сторожем в детский сад. Но

работодатель отказался принять Павла на работу.

Правомерны ли действия работодателя? Свой ответ

поясните.

Назовите любые две особенности регулирования труда

работников младше 18 лет.

2. 16-летний студент колледжа Илья устраивается на

работу летом на производство печатной продукции. Ему

отказывают, ссылаясь на возраст и отсутствие разрешения

родителей.

Правомерен ли отказ в работе? Обоснуйте ответ.

Правовые задачи



Спасибо за работу!


