
ЗАДАНИЯ 

По дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

с 23.03.2020г по 13 .04.2020г 

  

4 курс, 8  семестр. Специальность: Музыкальное звукооператорское мастерство 

 

№1. Лекционный материал: 

Глава: «Дисциплина труда» 

 

Тема: Понятие дисциплины труда 

 

Дисциплина труда – обязательное, для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами организации. 

Подчинение этим правилам является объективной необходимостью всякого 

коллективного труда. 

 

Заключая с работодателем ТД работник принимает на себя ряд обязательств. В свою 

очередь работодатель обязан создавать условия. 

 

Внутренний трудовой распорядок представляет собой порядок взаимоотношений 

работодателя и работников, а также работников между собой. Он определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка -  представляет собой локальный 

нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с ТК и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права и 

обязанности и ответственности сторон ТД, режим работы, время отдыха, применяемые 

к работнику меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в организации. 

В содержание входят следующие разделы: 

1. Наименование и местонахождение организации – работодателя и его структурных 

подразделений. 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

3. основные права и обязанности работников и работодателя. 

4. режим работы и режим отдыха 

5. ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

6. порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. 

7. виды и порядок поощрения работников. 

 

Работодатель обязан под роспись ознакомить с Правилами внутреннего трудового 

распорядка. В противном случае работник не может быть привлечен к 

дисциплинарной ответственности. 

 



 

Тема: Методы обеспечения трудовой дисциплины  

 

2 вида: метод поощрения, метод принуждения 

 

Поощрение  - публичное признание трудовых заслуг работника, награждение, 

оказание общественного почета как отдельному работнику, так и всему коллективу. 

Основанием является – добросовестное исполнение работниками своих трудовых 

обязанностей. 

 

Виды: 

 - объявление благодарности 

 - выдача премии 

 - награждение ценным подарком 

 - награждение почетной грамотой 

 - представление к званию «Лучший по профессии» 

 

Этот перечень является примерным и может быть дополнен работодателем. Сведениях 

о поощрения заносятся  в трудовую книжку. 

 

Принуждение -  это совокупность приемов и средств воздействия на 

недобросовестных работников, выражающихся в применении к ним юридических 

санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя трудовых 

обязанностей. В качестве мер принуждения выступают, как правило, меры 

дисциплинарной ответственности. 

 

 

Тема: Понятие дисциплинарной ответственности, ее виды 

 

Дисциплинарная ответственность – это юридическая ответственность по нормам 

трудового права, наступающая за нарушение трудовой дисциплины и выражающаяся в 

наложении на работника, совершившего дисциплинарный поступок, дисциплинарного 

взыскания. Основанием является совершение работником дисциплинарного 

проступка. 

 

Дисциплинарный проступок – неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. Пример: брак в 

работе, опоздание или преждевременный уход с работы, нарушение правил охраны 

труда, неисполнение приказов и распоряжений должностных лиц и д.р. 

 

2 вида дисциплинарной ответственности: 

1. общая дисциплинарная ответственность (по правилам внутреннего трудового 

распорядка) 

2. специальная дисциплинарная ответственность (наступает в соответствии с 

федеральными законами, уставами и положениями и дисциплине) 

 

  

Тема: Виды дисциплинарных взысканий 

 



Виды дисциплинарных взысканий: 

 - замечание 

 - выговор 

 - увольнение по соответствующим основаниям. 

 

Увольнение, как  дисциплинарное взыскание, возможно в следующих случаях. 

1. неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если имеет дисциплинарное взыскание 

2. однократное нарушение трудовых обязанностей 

 - прогул без уважительной причины, отсутствие на рабочем месте более 4 

часов подряд, 

 появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения, 

 разглашение охраняемой законом тайны, 

 совершение по месту работы хищения 

 нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия 

 иные нарушения. 

 

Для большинства работников данный перечень является исчерпывающим, 

однако федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены и другие 

дисциплинарные взыскания  (например: для водителей -  лишение права 

управлять транспортом) 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 1  

1. Законспектировать данный материал. 

2. Подготовка к предварительной аттестации: Сформировать словарь терминов: 

трудовое право, трудовые отношения, трудовой договор, рабочее время, режим 

рабочего времени, время отдыха, отпуск, дисциплина труда, принуждение, 

поощрение. 

3. Повторение пройденного материала: Описать структуру трудового договора, в 

последовательности. Подготовить макет Трудового договора (в печатном или 

письменном виде)  

4. Фото – снимок выполненного задания  прислать на электронную почту 

преподавателя   или можно воспользоваться  другими электронными 

ресурсами (социальные сети, виртуальные группы, мессенджеры)   в срок 

до 30 марта. 

 

 

 

 

 



№2. Лекционный материал: 

 

Тема: Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

 

Если дисциплинарный проступок совершен, то факт нарушения должен быть 

зафиксирован в письменном виде. 

(Это акт о нарушении дисциплины, либо служебная записка) 

 

Далее работодатель обязан затребовать от работника объяснение, где указываются 

причины (мотивы) нарушения. Эти сведения подлежат объективной проверке. 

 

Если работник не предоставил объяснение в течение 2 дней, составляется 

соответствующий акт. 

 

Далее следует применение дисциплинарного взыскания. Не предоставление 

объяснительной не является препятствием для взыскания. Но без предыдущих 

пунктов взыскание не возможно. 

 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца (не считая времени 

болезни, отпуск). 

Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев, а по результатам ревизии, 

проверки финансовой деятельности или аудиторской проверки – не позднее 2 лет со 

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 1 взыскание. 

приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение 3 дней, не считая время отсутствия 

работника на работе. 

 

В случае отказа ознакомиться с данным приказом под роспись составляется 

соответствующий акт. 

 

Дисциплинарные взыскания в трудовую книжку не заносятся, исключение 

составляет увольнение, так как причина увольнения всегда заносится в трудовую 

книжку. 

 

 

Тема: Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания 

Взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию 

труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, в том числе 

в суд. 

 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания не будет 

подвергнут новому, то он считается не имеющим взыскание. 

 



До истечения года работодатель имеет право снять взыскание по собственной 

инициативе, просьбе работника, ходатайству непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

 

Применение дисциплинарных взысканий является правом работодателя, А НЕ 

ОБЯЗАННОСТЬЮ. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2  

1. Законспектировать данный материал. 

2. Подготовка к предварительной аттестации: Сформировать словарь терминов по 

этим двум темам (можно цветом выделить в тексте) 

3. Письменно ответить на вопросы:  

 Что такое Правила внутреннего трудового распорядка? Из каких разделов 

они состоят? 

 Что является основанием наступления дисциплинарной ответственности? 

 Перечислите виды дисциплинарных взысканий. 

 Напишите алгоритм применения дисциплинарных взысканий? 

 Перечислите причины увольнения 

 

4. Практическое задание: Придумайте и напишите  3ситуативные  задачи на 

пройденные темы (с 23.03) 

5. Повторение пройденного материала: Решить ситуативные задачи: 
 СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1 

У преподавателя в классе сломался стул. Он его убрал в угол, но при уборке класса ученица 5 

класса встала на него и сломала руку. Мама ученицы подала на преподавателя в суд. 

          1.Правомерны  ли действия мамы.  Объясните почему 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2 

Учительница Ольга Ивановна вышла из класса по просьбе администрации. В это время 

школьники уронили шкаф. Пострадал мальчик, его с ушибами отправили в больницу. 

Администрация объявила преподавателю выговор. 

        1.Законны ли действия администрации.  Объясните почему 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 3 

В школе готовится мероприятие. Педагог  -  организатор отвечает за проведение мероприятия, 

преподаватель истории – за зрителей, преподаватель географии – за техническое оснащение. 

Перед началом мероприятия обнаружилось, что зрителей нет. Педагог – организатор срочно 

стал собирать школьников. За срыв мероприятия всем преподавателям объявлен выговор. 

1. Законны ли действия администрации.  Объясните почему. 

6. Фото – снимок выполненного задания  прислать на электронную почту 

преподавателя   или можно воспользоваться  другими электронными 

ресурсами (социальные сети, виртуальные группы, мессенджеры)   в срок 

до 4 апреля 

 

 



№3. Лекционный материал: 

 

Глава: «Материальная ответственность» 

 

Тема: Понятие материальной ответственности, ее виды 

 

Материальная ответственность сторон – это вид юридической обязанности из 

сторон возместить реальный ущерб, причиненный ею другой стороне в результате 

виновного противоправного неисполнения трудовых обязанностей. 

 

Различают следующие виды материальной ответственности: 

Материальная ответственность сторон трудового договора 

 

1. Материальная 

ответственность 

работодателя 

2. Материальная ответственность работника 

  индивидуальная коллективная полная ограниченная 

 

Работник обязан – бережно относится к имуществу, незамедлительно сообщать о 

чрезвычайных ситуациях представляющих угрозу жизни и имуществу. 

 

Работодатель обязан возмещать вред, причиненный работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

 

Материальная ответственность может конкретизироваться в ТД, также может 

быть закреплена в письменном договоре о полной материальной ответственности. 

 

Тема: Условия наступления  материальной ответственности 

 

 Привлечение к материальной ответственности одной из сторон возможно 

только при наличии следующих условий: 

1. наличие ущерба 

2. наличие вины 

3. противоправность действия или бездействия 

4. причинно – следственная связь между противоправным поведением одной из 

сторон и ущербом, нанесенным другой стороне. 

 

Ущерб – это убытки. 

Обращаясь с требованиями возместить ущерб необходимо указать размер 

причиненного ущерба документально. Должна быть доказана связь между 

причиненным ущербом и действиями или бездействиями другой стороны. 

 

Основания привлечения сторон трудового договора к материальной ответственности. 

Для работодателя Для работника 

1. незаконное лишение работника 

возможности трудиться 

2. ущерб, причиненный имуществу 

работника 

1. причинение ущерба имуществу 

работодателя 

2. нарушение обязательств по 

ученическому договору 



3. задержка выплаты заработной 

платы 

4. моральный вред, причиненный 

работнику 

5. вред, причиненный жизни и 

здоровью работника 

3. ущерб,  причиненный разглашением 

коммерческой  (служебной) тайны  

 

 

Тема: Материальная ответственность работодателя 

1. Незаконное лишение возможности трудиться – любые способы и действия, 

препятствующие исполнению работником своих трудовых обязанностей, в том 

числе незаконное отстранение работника от работы, увольнение, перевод, отказ 

работодателя от исполнения или несвоевременное исполнение решения органа 

по рассмотрению трудовых споров, задержка выдачи трудовой книжки, внесение 

в трудовую книжку неправильной или не соответствующей записи. Согласно ст. 

234 ТКРФ работодатель обязан возместить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

 

1. За ущерб, причиненный имуществу работника – Работодателю направляется 

заявление. В течение 10 дней оно должно быть рассмотрено. Возмещается в 

полном объеме, исчисляется по рыночным ценам или путем замены или 

восстановления имущества. 

 

3. В случае задержки выплаты заработной платы. Наступает  в случае 

нарушения срока выплаты зарплаты, отпуска, расчета по увольнению, и других 

выплат. 

 

4. Причинение морального вреда.  ( Это физические и нравственные страдания: 

неправомерное увольнение, задержка зарплаты, и т.д.) Возмещается только в 

денежной форме. Если не придут к соглашению работодатель и работник – то в 

размере установленном судом. 

 

5. В случае повреждения здоровья работника и его смерти.  Возмещается 

работнику или его семье утраченный заработок, а также расходы связанные с 

медицинской и социальной реабилитацией. 

 

 

Тема: Виды материальной ответственности работника 

Под материальной ответственностью работника понимается его обязанность 

возмещать ущерб работодателю. 

 

2 вида мат. отвеств. 

 

1. ограниченная, т.е. ответственность, возмещаемую в определенных (заранее 

установленных пределах) 

2. полную. т.е такую ответственность, когда ущерб возмещается без каких – либо 

ограничений в полном объеме 

 

Ограниченная материальная ответственность 



 

Работник возмещает ущерб в размере нанесенных убытков, но не выше 

среднемесячного заработка. Возмещение производится по распоряжению работодателя 

путем удержания соответствующей суммы из заработной платы. Согласие работника 

не требуется. Работник может возместить ущерб в добровольном порядке. 

 

Полная материальная ответственность 

 

Возмещение в полном объеме, в случаях предусмотренных федеральными законами и 

ТК РФ. 

Для работников до 18 лет предусмотрены ограничения. Несут ответственность в 

случаях: 

1.умышленное причинение ущерба. 

2.ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения. 

3. совершенный в результате преступления или административного проступка. 

 

Законом установлены случаи Полной материальной  ответственности (ПМО) 

1. работник в соответствии с законодательством несет ПМО 

2. когда ущерб причинен не при исполнении трудовых обязанностей 

3. при заключении письменного договора о принятии работником ПМО ( перечень 

работников согласно фед. закону). Заключаются только с работниками с 18 лет. 

Характер работы связан с использованием или обслуживанием ценностей. 

4. имущество или ценности получены под отчет по разовой доверенности 

5. Находившимся в нетрезвом состоянии 

6. Преступные действия работника 

7. умышленная порча имущества. 

 

Кроме индивидуальной устанавливают коллективную. При совместном выполнении 

работ. Письменный договор заключается между работодателем и всеми членами 

коллектива, в котором прописываются все члены. Для освобождения член коллектива 

должен доказать свою невиновность. При добровольном соглашении размер с каждого 

определяется бригадой, либо в судебном порядке. 

 

Тема: Порядок возмещения причиненного ущерба. 

 

Для принятия решения о возмещении ущерба создается комиссия. Работник пишет 

объяснение. Имеет право ознакомиться с материалами проверки и обжаловать их в 

суде. 

Взыскание не превышающее зарплаты, производится по распоряжению работодателя. 

Если сумма выше, работник добровольно не хочет возмещать то возмещается через 

суд. По соглашению сторон допускается возмещение с рассрочкой ( письменно). Если 

работник уволился, то взымается долг в судебном порядке. 

 

в Трудовом законодательстве оговариваются правила и ограничения размера 

удержаний. 

20% - общий размер всех удержаний. 

50% - по исполнительным документам. 

70% - при возмещении ущерба, причиненного преступлением 



ЗАДАНИЕ № 3 

1. Законспектировать данный материал. 

2. Повторение пройденного материала. Подготовка к предварительной 

аттестации по всем пройденным темам, кроме главы «Материальная 

ответственность» 

3. Фото – снимок выполненного задания  прислать на электронную почту 

преподавателя   или можно воспользоваться  другими электронными 

ресурсами (социальные сети, виртуальные группы, мессенджеры)   в срок 

до  13  апреля. 

 


