
ЗАДАНИЯ 

По дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

с 12.04.2020г по 1 .05.2020г (3 занятия) 

  

3 курс,  6 семестр. Специальность: «Декоративно  - прикладное искусство и 

народные промыслы» 

 

Занятие  №4   Предварительная аттестация 

Оценка по предварительной аттестации складывается из четырех: три оценки за задания и одна 

за решение ситуационных задач. При спорной ситуации по выставлению оценки акцент будет 

сделан на решение и объяснение задач. 

 

Решение ситуационных задач 

Необходимо дать письменный ответ на каждую из предложенных задач с подробным пояснением. 

12  задач высланы студентам лично на электронную почту 

 

Фото – снимок выполненного задания  прислать на электронную почту 

преподавателя   или можно воспользоваться  другими электронными ресурсами 

(социальные сети, виртуальные группы, мессенджеры)    

 

Занятие №5. 

 Повторение пройденного материала : 

1. Выполнить контрольную работу по вариантам. Варианты распределить по 

алфавиту. 

Вариант А 

1. Дайте определение понятия «трудовой договор». Какие виды трудового 

договора вам известны? 

2. Какие условия трудового договора относятся к  обязательным, какие к 

дополнительным? 

3. Алгоритм действия при увольнение за отсутствие на рабочем месте более 4 

часов подряд 

4. В каких случаях трудовой договор может быть расторгнут по инициативе 

работодателя? 

5. Как и кем устанавливается испытательный срок? 

6. Перечислите возрастные ограничения  при  заключения ТД. 

 

 

Вариант Б 

1. Перечислите права и обязанности работника, закрепленные за ним 

Трудовым кодексом РФ. 

2. Какие основания прекращения трудового договора вам известны? 



3. Дайте определение понятия «трудовой договор». Какие виды трудового 

договора вам известны? 

4. Перечислите возрастные ограничения  при  заключения ТД. 

5. Категории работников, которым запрещено устанавливать испытательный 

срок. 

6. Опишите процедуру оформления на работу 

 

Вариант В 

1. Назовите возможные причины увольнения 

2. Порядок работы в праздничные дни 

3. Необходимые документы для заключения ТД 

4. Дайте определение понятия «трудовой договор». Какие виды трудового 

договора вам известны? 

5. Обязательные условия трудового договора 

6. Как и кем устанавливается испытательный срок 

 

 

Вариант Г 

1. Опишите процедуру увольнения работника 

2. Прием по совместительству, какие ограничения 

3. Дополнительные условия ТД 

4. Процедура объявления благодарности 

5. Возрастные ограничения при заключении ТД 

6. Опишите отличия двух видов ТД 

 

 

 

Лекционный материал: ( законспектировать) 

Локальные нормативные акты 

Практика показывает, что понятие «локальные нормативные акты» зачастую 

отождествляют с приказами либо коллективными трудовыми договорами.  

!!! На самом деле, локальные нормативные акты - это документы, содержащие нормы 

трудового права, которые принимает работодатель в пределах своей компетенции в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями (ст. 8 ТК РФ), действующие в пределах организации. 

Не вдаваясь в многообразие определений понятия «нормативный акт» и «локальный 

нормативный акт» следует различать разницу.  

Нормативный акт - это письменный официальный документ, принимаемый 

уполномоченным органом (единоличным или коллегиальным), устанавливающий или 

отменяющий нормы права, то есть обязательные правила, рассчитанные на 

многократное применение и адресованные неопределенному количеству лиц. 

 При определении понятия «локальный нормативный акт»  

признаки нормативного акта подлежат уточнению: 

а) акт принимается работодателем (руководителем организации, иным 

уполномоченным лицом); 

б) акт рассчитан на многократное применение; 



в) акт распространяется на работников организации. 

Если акт не соответствует данным требованиям (например, адресован одному лицу), он 

признается ненормативным.  

Локальный нормативный акт необходимо отличать от принимаемых работодателем 

правоприменительных актов, которые всегда имеют конкретного адресата. К ним 

относятся, например, приказы о приеме о работе, переводе на другую работу, 

премировании работника, наложении на работника дисциплинарного взыскания или его 

увольнении. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаются в 

следующих целях: 

1. Исполнение требований федеральных законов, нормативных правовых актов, 

регулирующих трудовые отношения. 

2. Детализация и конкретизация норм федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов с учетом особенностей организации труда конкретного юридического 

лица. 

3. Регулирование вопросов, не регламентированных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Работодатель принимает локальные нормативные акты единолично или с участием 

представителей работников.( Согласно части второй статьи 8 Трудового кодекса РФ в 

случаях, предусмотренных Кодексом, законами и иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором, работодатель при принятии локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, учитывает мнение 

представительного органа работников). 

 

Фото – снимок выполненного задания  прислать на электронную почту 

преподавателя   или можно воспользоваться  другими электронными ресурсами 

(социальные сети, виртуальные группы, мессенджеры)    

 

Занятие №6.   

Лекционный материал: ( законспектировать) 

 

 

Порядок принятия локальных актов 
 

Создание каждого локального нормативного акта проходит несколько этапов: 

разработку,  

согласование,  

утверждение,  

введение в действие.  

 



Данный порядок может быть, в свою очередь, установлен локальным актом, например 

положением о порядке принятия локальных нормативных актов организации. 

 

1. Разработка локальных актов осуществляется созданной на основании приказа 

работодателя рабочей группой или назначенным работником-исполнителем. В 

зависимости от назначения локального акта такое задание может поручаться кадровому 

работнику (например, разработка проекта правил внутреннего трудового распорядка), 

главному бухгалтеру (создание положения о системе оплаты труда), руководителям 

структурных подразделений (разработка должностных инструкций) и т.д. 

 

2.При этом, как правило, каждый разработанный локальный нормативный акт проходит 

процедуру согласования со специалистами других служб - бухгалтерии, отдела кадров, 

юридического отдела и т.д. 

 

Свое несогласие или замечания по проекту документа визирующие работники могут 

излагать на отдельном листе согласования.  

 

3.После окончательного согласования локальный акт передается на утверждение 

руководителю. 

 

Порядок принятия локальных актов с согласованием Профсоюза 

В случаях предусмотренных Трудовым кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, коллективным договором, соглашениями, 

перед принятием решения  

 

1. работодатель согласно ст. 372 ТК РФ направляет проект локального нормативного 

акта и обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной организации, 

представляющий интересы всех или большинства работников (представительный орган 

работников).  

 

2.Данный орган не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта акта 

направляет работодателю мотивированное мнение по нему в письменной форме. 

 

В случае, если мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо 

содержит предложения по его совершенствованию, 

- работодатель может согласиться  

-либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации с выборным органом первичной профсоюзной 

организации работников в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

 

3. При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом,  

 

4А. после чего работодатель имеет право принять локальный нормативный акт, 

который может быть обжалован выборным органом первичной профсоюзной 

организации в соответствующую государственную инспекцию труда или в суд.  

 

Выборный орган также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в 

порядке, установленном настоящим ТК РФ. 



К сведению. При получении жалобы (заявления) выборного органа первичной 

профсоюзной организации ГИТ обязана в течение одного месяца провести проверку и 

в случае выявления нарушения выдать работодателю предписание об отмене 

указанного локального нормативного акта, обязательное для исполнения. 

4Б. Если согласие достигнуто, акт утверждается руководителем организации или иным 

уполномоченным лицом. 

 

5.После утверждения локальный нормативный акт следует зарегистрировать в 

соответствующем журнале 

 

6.Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия работодателем либо 

со дня, указанного в этом локальном нормативном акте, и применяется к отношениям, 

возникшим после введения его в действие. 

Кроме этого, в соответствии с ч. 2 ст. 22 ТК РФ  

7. работодатель обязан ознакомить работников под роспись с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. С лицами, принимаемыми на работу, сделать это нужно до подписания 

трудового договора. 

Каким способом ознакомить работника с локальными актами, определяет 

работодатель. Это может быть лист ознакомления, оформленный как приложение к 

локальному акту или к трудовому договору, а может быть отдельная учетная форма. 

 

Оформление локального нормативного акта  

При составлении локального нормативного акта нужно уделять внимание не только его 

содержанию, которое основывается на нормативных правовых актах, но и форме.  

При оформлении можно воспользоваться положениями ГОСТ Р 6.30-2003 

"Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 

03.03.2003 N 65-ст). 

Согласно данному ГОСТу для изготовления любых видов документов, кроме писем, 

используется бланк, который включает в себя: 

 наименование организации. Указывается оно в строгом соответствии с 

учредительными документами, включая полное и сокращенное наименование, в 

том числе на иностранном языке; 

 наименование вида документа. Указывается после наименования организации 

прописными буквами (ПОЛОЖЕНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ и т.д.); 

 дату регистрации (утверждения) и регистрационный номер документа; 

 место составления документа. 



Страницы документа нумеруют со второй страницы. Номера страниц проставляют 

посередине верхнего поля листа. 

 

Структура  локального акта, как правило, состоит из трех разделов: 

 общих положений, 

 основной части и  

 заключительных положений.  

 

Согласно п. 4.7 Методических рекомендаций по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003 

"Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов", утвержденных Росархивом,  

тексты документов, регулирующих деятельность организации (таких как положение, 

должностная инструкция), состоят из разделов, пунктов и подпунктов. Каждый раздел 

должен иметь соответствующий номер и заголовок. 

 

Пример структуры некоторых документов. 
 

 

Фото – снимок выполненного задания  прислать на электронную почту 

преподавателя   или можно воспользоваться  другими электронными ресурсами 

(социальные сети, виртуальные группы, мессенджеры)    

 


