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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРУДОВЫЕ СПОРЫ» 
 

по направлению подготовки (специальности)  

 

40.03.01 Юриспруденция  

 

Гражданско-правовой  

 

Форма обучения – очная 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам  

занятий (по учебному плану) 

 
 

Количество ЗЕТ 4   

Часов по РУП 144 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 

Курсовые 

работы 

Контрольные  

работы  

(для заочной 

формы обучения) 

7     

№№ семестров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

ЗЕТ  

по семестрам 

      4     4 

Лекции       14     14 

Лабораторные             

Практические       44     44 

Контактная работа       58     58 

Сам. работа       50     50 

Контроль       36     36 

Итого       144     144 
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ПРОГРАММА КУРСА 

 

Тема № 1. Понятие, виды и причины трудовых споров 

 

Защита трудовых прав и свобод работника. Самозащита трудовых прав и свобод, 

ее формы. 

Понятие трудовых споров. Классификация и виды трудовых споров. Причины и 

условия возникновения трудовых споров. 

Нормативные акты по рассмотрению трудовых споров. Органы по разрешению 

трудовых споров.  

Принципы порядка рассмотрения трудовых споров. Подведомственность и 

подсудность трудовых споров. 

 

Тема № 2. Индивидуальные трудовые споры: понятие,  

виды и особенности разрешения и рассмотрения 

 

Понятие индивидуального трудового спора. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров.  

 Комиссии по трудовым спорам: порядок образования, компетенция, срок 

обращения, порядок рассмотрения трудового спора в КТС и принятие решения. 

Исполнение решений комиссии по трудовым спорам и перенесение рассмотрения спора 

в суд. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. Сроки обращения в суд 

за разрешением индивидуального трудового спора. 

 

Тема № 3. Особенности рассмотрения индивидуальных  

трудовых споров о переводах и увольнениях 

 

Подведомственность и исковые сроки по спорам об увольнениях и переводах. 

Особенности проверки судом правомерности перевода на другую работу, других форм 

изменения трудового договора. 

Проверка судом правомерности увольнения работника при рассмотрении 

трудового спора о восстановлении на работе. Восстановление на работе неправомерно 

переведенных и незаконно уволенных работников. Особенности исполнения решений о 

восстановлении на работе незаконно уволенных и переведенных работников. 

 

Тема № 4. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых  

споров об оплате труда и материальной ответственности 

 

Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров об оплате труда 

работников. Споры о материальной ответственности работодателя за задержку выплату 

заработной платы. 
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Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров о материальной 

ответственности сторон трудового договора. Рассмотрение споров о привлечении 

работников к полной (индивидуальной и коллективной) материальной ответственности 

за ущерб, причиненный имуществу работодателя. 

Особенности рассмотрения трудовых споров о материальной ответственности 

работодателя за вред, причиненный жизни и здоровью работника; за ущерб, 

нанесенный имуществу работника. 

 

Тема № 5 Коллективные трудовые споры и порядок  

их разрешения и рассмотрения 

 

Коллективные трудовые споры: понятие, виды и стороны. Общая характеристика 

законодательства о коллективных трудовых спорах. 

Понятие примирительных процедур, момента начала коллективного трудового 

спора и забастовки. 

Выдвижение требований работников и их представителей. Обязанность 

работодателя по рассмотрению требований работников, профсоюзов и их объединений. 

Этапы разрешения коллективного трудового спора. Рассмотрение коллективного 

трудового спора: примирительной комиссией, с участием посредника, в трудовом 

арбитраже. Порядок образования органов по разрешению коллективных трудовых 

споров и сроки рассмотрения спора каждым из этих органов. Гарантии в связи с 

разрешением коллективных трудовых споров. 

Участие государственного органа по урегулированию коллективного трудового 

спора в его разрешении.  

Оформление соглашения, достигнутого при разрешении коллективного трудового 

спора, и его обязанность для сторон трудового спора. 

Забастовка: право на забастовку; орган, возглавляющий забастовку; обязанности 

сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки. Незаконные забастовки и их 

правовые последствия. 

Гарантии и правовое положение работников  в связи с проведением забастовки. 

Запрещение локаута. 

Ответственность за уклонение от участия в примирительных процедурах и 

невыполнение соглашения, достигнутого в результате примирительной процедуры. 

Ответственность работников за участие в незаконных забастовках. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические 

знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник вузов / Н.Д. Амогобели [и 

др.]; под ред. К.К. Гасанова, Ф.Г. Мышко, - 4-е изд., перераб. и доп.- Москва: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2015. – 503с. (Dura Lex? Sed lex) – ISBN978-5-238-01750-1. 

2. Захарова Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учеб. 

Рособие ля бакалавров / Н.А. Захарова, В.А. Резепова. – Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. – 199с. 

 

 В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе 

место того или иного учения в  эволюции мировой и отечественной правовой мысли, 

понять связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального 

регулирования.  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это 

надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого 

материала, которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 
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вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не 

должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы 

возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по 

согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и 

выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие № 1 (семинар) 

 

Тема: Способы защиты трудовых прав работников. Самозащита 

работниками своих трудовых прав. 

 

План практического занятия. 

1. Основные государственные способы защиты трудовых прав и свобод 

работников. 

2. Формы защиты трудовых прав. Государственные и негосударственные 

способы защиты трудовых прав и свобод. 

3. Судебный и внесудебный (исковой и неисковой) способы защиты 

трудовых прав и свобод работников. 

4. Самозащита работниками своих трудовых прав и свобод. 

5. Государственный надзор и контроль за соблюдением работдателем 

трудового законодательства. 

 

Задания для подготовки. 

 

1. Ответить на вопросы (устно):  

- Какими основными способами может работник защитить свои трудовые права, 

свободы и законные интересы? 

- Что Вам известно о государственной защите трудовых прав, свобод и интересов? 

 - Какими факторами обусловлена необходимость классификации форм защиты 

трудовых прав, свобод и интересов? 

 - В чем заключаются особенности юрисдикционной и неюрисдикционной формы 

защиты трудовых прав? 

- Что общего между досудебной и внесудебной формой защиты? Чем они 

различаются? 

- Какие юридически значимые обстоятельства характеризуют добровольную 

форму защиты трудовых прав? 

-  Является ли перечень способов защиты, перечисленный в ст. 352 ТК РФ 

исчерпывающим? 

-  Что такое самозащита трудовых прав? 

- Какие обстоятельства необходимо доказать для признания самозащиты 

законной? 

- Каким образом профессиональные союзы вправе защищать права и интересы 

работников? 

- Какими органами осуществляется государственный контроль и надзор за 

соблюдением трудовых прав? Что входит в компетенцию данных органов? 

- Какие обстоятельства характеризуют судебную форму защиты? 

- По каким основаниям можно классифицировать различные формы защиты прав? 

 

2. Письменные задания: 

1.  Приведите примеры юрисдикционных и неюрисдикционных форм защиты 

трудовых прав (письменно). 

2. Слесарь Иванов И.В. отказался выйти на работу в связи с невыплатой 

заработной платы в течение 2 месяцев, уведомив непосредственного руководителя в 

письменной форме. Работодатель объявил слесарю выговор. Правомерны ли действия 
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работодателя?  Какие еще способы самозащиты установлены действующим Трудовым 

кодексом РФ? Дайте письменный мотивированный ответ. 

 

Перечень источников и литературы для изучения.  

1. Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации): федеральный закон от 27.07.2010 г. N 193-ФЗ. 

2. "Защита трудовых прав работников федеральной инспекцией труда: 

Монография" (Сапфирова А.А.) ("Проспект", 2016). 

3. Александрова Н.В. Оснований для проведения внеплановой трудовой проверки 

стало больше //"Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", 2017, N 1. 

4. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 N 875 (ред. от 16.02.2017) "Об 

утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права". 

 

Практическое занятие № 2 (семинар). 

 

Тема: Понятие трудового спора, причины возникновения и виды. 

 

План практического занятия: 

1. Понятие трудового спора. Динамика возникновения трудового спора.  

2. Причины и условия возникновения трудовых споров. 

3. Дифференциация трудовых споров по предмету, субъектному составу, 

отношениям, из которых возникает спор; по характеру спора; органам и лицам, 

разрешающим спор; порядку разрешения трудовых споров. 

4. Понятие «конфликта», «разногласия» и «спора». Соотношение трудового спора 

с конфликтом, разногласием. 

5. Значение конфликтов права и интересов в практике разрешения трудовых 

споров. 

6. Применение понятий «спор», «разногласие», «конфликт» в современном 

трудовом законодательстве. 

 

Задания для подготовки 

 

1. Ответить  на вопросы (устно): 

- Что представляет собой трудовой спор? Является ли данное понятие правовым? 

- Из каких этапов состоит динамика возникновения трудового спора? 

- Что представляют собой причины и условия трудовых споров? 

- Какие факторы выступают причинами трудовых споров? 

- Какие условия возникновения трудовых споров Вы можете назвать? 

-  Назовите основания  классификации трудовых споров. 

- Какие иные основания Вы можете предложить для классификации трудовых 

споров? 

-Чем отличается исковой спор от спора неискового характера? Приведите 

примеры. 

- Как соотносится понятие трудовое  правонарушение с понятиями: спор, 

разногласие, конфликт? 

 -  Какое понятие шире: спор, разногласие или конфликт? Ответ обоснуйте. 

 - Какие существуют особенности разрешения конфликтов права и конфликта 

интересов? 
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 - Какие конфликты встречаются при разрешении индивидуальных и 

коллективных споров? 

 

2. Письменные задания к семинару 

1.  Схематично выделите и перечислите причины трудовых споров по следующим 

группам: экономические, социальные, юридические. 

2.  Приведите примеры причин возникновения трудовых споров. 

3.  Приведите примеры споров искового характера. 

4.  Приведите примеры споров неискового характера. 

 

Перечень источников и литературы для изучения.  

1. Ханукаева Т.Э. «Предмет и виды трудовых споров о праве: 

сравнительный анализ» //"Право и экономика", 2016, N 11. 

2. Холодионова Ю.В. Трудовые споры и трудовые конфликты как правовые 

категории и способы их разрешения // Инновации в науке: Материалы X 

Международной заочной научно-практической конференции / Под ред. Я.А. 

Полонского. Новосибирск: Сибирская ассоциация консультантов, 2012. 

3.  

 

Практическое занятие № 3 (семинар). 

 

Тема 1.  Нормативные правовые акты и органы по разрешению трудовых 

споров (семинар). 

 

План практического занятия. 

1. Международные правовые акты, закрепляющие право на разрешение  трудовых 

прав и свобод человека. 

2. Роль Конституции РФ в реализации права работника на защиту трудовых прав 

и свобод работников. 

3. Трудовой кодекс РФ как источник трудового права, регулирующий порядок 

разрешения и рассмотрения трудовых споров. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ как источник права, регулирующий 

порядок разрешения и рассмотрения трудового спора. 

5.  Роль постановлений высших судебных органов в регулировании разрешения и 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

6. Юрисдикционные органы по разрешению и рассмотрению индивидуальных 

органов. 

7. Примирительные процедуры разрешения и рассмотрения коллективных 

трудовых споров. 

 

Задания для подготовки 

 

1. Ответить на вопросы (устно).  

  -Являются ли трудовые споры институтом трудового права?  

- Какие юридически значимые обстоятельства позволяют сделать вывод о том, 

что трудовые споры составляют самостоятельный предмет регулирования правовыми 

нормами? 

- Какие правоотношения возникают при разрешении индивидуального спора? 

- Назовите основные международные правовые акты ООН, закрепляющие права 

на разрешение трудовых споров. 
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- Назовите статьи Конституции РФ, закрепляющие права на разрешение 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

- Какие органы участвуют в разрешении и рассмотрении индивидуальных 

трудовых споров?  

- Какие органы участвуют в разрешении и рассмотрении коллективных трудовых 

споров? 

 

2.Письменные задания. 

1. В некоммерческой организации полгода работал курьером четырнадцатилетний  

работник. Трудовой договор с ним не заключался. Работодатель, недовольный 

систематическим нарушением курьера трудового распорядка дня, отказался от его 

услуг. Оплата была произведена только за два месяца работы. Работник и его родители 

с действиями работодателя не согласились, однако в юрисдикционный орган 

обращаться не стали. Имело ли место трудовое правонарушение? Возник ли трудовой 

спор?  В какой орган могли обратиться за разрешением данного разногласия? 

2. Профсоюз обратился к работодателю с предложением рассмотреть 

коллективный трудовой спор в третейском суде. Работодатель поддержал данную 

инициативу и предложил создать собственный третейский суд при данной организации. 

Вправе ли работодатель создать третейский суд при организации? Какие правовые 

последствия влечет данное действие? 

3. В трудовой договор работников ООО «Факел» включено условие  об 

обязательном рассмотрении возникающих трудовых споров между работником и 

работодателем в органах медиации, оказывающих услуги по рассмотрению споров в 

городе . При возникновении разногласия работник обратился за разрешением 

трудового спора в КТС. Однако в КТС ему отказали в разрешении индивидуального 

спора, сославшись на условие трудового договора. Правомерны ли действия КТС? 

Законно ли включение в трудовой договор такого условия? Какие органы компетентны 

рассматривать и разрешать индивидуальные трудовые споры? 

 

Перечень источников и литературы для изучения.  

1. Федин В.В., Крылов К.Д., Агафонов Г.А. Трудовые споры: теория и практика: 

Учеб.-практич. пособие для вузов. М.: Юрайт, 2015. 

       2. Ханукаева Т.Э. «Предмет и виды трудовых споров о праве: сравнительный 

анализ» //"Право и экономика", 2016, N 11. 

3. Сошникова Т.А. Проблемы совершенствования законодательства о трудовых 

спорах в современной России // Трудовое право в России и за рубежом. 2011. N 3. 

 

 

Практическое занятие № 4 (семинар) 

 

Тема:  Принципы разрешения споров. Подведомственность и подсудность 

трудовых споров. 

 

План практического занятия. 

1. Основополагающие принципы трудового права 

1. Принципы разрешения и рассмотрения трудовых споров. 

2. Подведомственность разрешения трудовых споров. 

3. Подсудность индивидуальных трудовых споров. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5DFDF27DBD1A17AA04775F6854191F6D82264AD2795429017F669BBC55e3K
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Задания для подготовки 

 

1. Ответить на вопросы (устно). 

- Что представляют собой принципы разрешения трудовых споров? 

- Каково значение принципов в разрешении трудовых споров? 

- Какова роль основополагающих принципов в разрешении трудовых споров? 

- Какие принципы считаются основополагающими в разрешении трудовых 

споров? 

- В чем заключается смысл принципа конфиденциальности? Как он соотносится с 

принципом гласности и открытости разрешения споров в судах общей юрисдикции? 

- Какие принципы относятся к принципам разрешения трудовых споров?  

- Что такое подведомственность правового спора? 

- Чем понятие подведомственности отличается от подсудности? 

- В чем заключаются особенности подведомственности трудовых споров? 

- Каковы особенности компетенции органов, рассматривающих трудовые споры? 

 

2. Письменные задания. 

1. Уполномоченный по охране труда ООО «Производство» Прохоров 

неоднократно обращал внимание начальника цеха на грубые нарушения правил охраны 

труда в цехе и требовал их своевременного устранения. В ответ на это на общем 

собрании работников начальник цеха назвал Прохорова бездельником, который не 

работает, а только «вынюхивает» нарушения. Прохоров решил обратиться за защитой 

своих прав в суд. 

Какие принципы права нарушил начальник цеха? В каких нормативных актах они 

содержатся? 

2. Профсоюз выдвинул требование работодателю об индексации заработной 

платы работников предприятия в соответствии с действующим коллективным 

договором. Работодатель отказал в удовлетворении этих требований, объясняя это 

отсутствием финансовых возможностей.  Вправе ли суд принять к рассмотрению 

заявление профсоюза?  Какие споры подведомственны судам и какой суд компетентен 

рассматривать индивидуальные трудовые споры? 

 

Перечень источников и литературы для изучения. 

1. Ашурова Т.Э. Принципы разрешения индивидуальных трудовых 

споров//"Актуальные проблемы российского права", 2016, N 7. 

2. Федин В.В., Крылов К.Д., Агафонов Г.А. Трудовые споры: теория и 

практика: Учеб.-практич. пособие для вузов. М.: Юрайт, 2015. 

3. Дивеева Н.И., Старцев Н.Н. Соглашение между работником и 

работодателем как способ предотвращения и разрешения индивидуального трудового 

спора //"Трудовое право в России и за рубежом", 2017, N 1. 

4. Васильева А.С. Применение судами норм международного права при 

рассмотрении индивидуальных трудовых споров // Трудовое право. 2011. N 1; 

 

Практическое занятие № 5 (круглый стол) 

 

Тема: Роль примирения в урегулировании индивидуальных и коллективных 

трудовых споров 

 

План практического занятия. 

1. Понятие примирения, возможность его применения к разрешению трудовых 

споров. 
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2.  Роль и значение примирения в разрешении индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

3.  Формы и способы примирения. 

4.  Международный опыт применения примирения к разрешению социально-

трудовых споров. 

 

Задания для подготовки.  

 

1. Ответить на вопросы (устно): 

- Что представляет собой примирение? 

- Можно ли утверждать, что перечень форм и способов примирения носит 

исчерпывающий характер? 

- Каким образом можно расширить практику применения примирения к 

разрешению трудовых споров? 

- Какова роль примирения в разрешении индивидуальных трудовых споров? 

Коллективных трудовых споров? 

- Чем объясняется возрастающее значение применения примирения на 

современном этапе развития общества? 

- Что относится к основным формам и способам примирения? 

- В каких странах применяется примирение к разрешению социально-трудовых 

споров? 

- Каким образом применяется примирение к разрешению индивидуальных и 

коллективных трудовых споров? 

- Возможно ли применение примирения за рамками судебной системы? В рамках 

судебной системы? Ответ мотивируйте. 

- Какая страна считается родоначальником примирения? 

- Чем европейский опыт применения примирения отличается от американского? 

 

Темы для обсуждения. 

Значение примирения при разрешении трудовых споров.        Международный 

опыт применения примирения к разрешению социально-трудовых споров. 

 

 

Практическое занятие № 6 (семинар) 

 

Тема: Индивидуальный трудовой спор: понятие, стороны, виды и  органы по 

рассмотрению.  

 

План практического занятия. 

1. Понятие индивидуального трудового спора. 

2. Стороны индивидуального трудового спора. 

3. Виды индивидуальных трудовых споров. 

4. Общий порядок разрешения индивидуального трудового спора. 

5. Внесудебные способы разрешения индивидуального трудового спора. Роль и 

значение медиаторов в урегулировании трудовых разногласий в современных 

условиях.  

6. Органы разрешения и рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 
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Задания для подготовки 

 

1. Ответить на вопросы (устно). 

 - Что представляет собой индивидуальный трудовой спор? 

- Между какими субъектами может возникнуть индивидуальный трудовой спор? 

- Каков общий порядок разрешения индивидуальных трудовых споров? 

- На какой порядок разрешения споров ТК РФ ориентирует стороны: на 

разрешение спора в порядке урегулирования или разбирательства? 

- Возможно ли разрешение индивидуального трудового спора в порядке, прямо не 

предусмотренном ТК РФ? Ответ обоснуйте. 

- Каков порядок обращения за разрешением трудового разногласия в органы 

медиаторов? 

- Обязан ли работодатель исполнять соглашение с помощью медиатора? 

 

2. Письменные задания. 

1. В организации была создана КТС, но работник за разрешением спора обратился 

к посреднику. Может ли посредник разрешить индивидуальный трудовой спор? Как 

соотносится между собой деятельность КТС и посредника? Какие обстоятельства 

необходимо доказать для того, чтобы посредник мог приступить к разрешению 

трудового спора? Дайте письменный огтвет. 

2. За разрешением трудового спора работник обратился к мировому судье. В 

секретариате мирового судьи отказались принимать заявление. Компетентен ли 

мировой судья рассматривать индивидуальные трудовые споры? Нарушено ли право 

работника на судебную защиту?  Дайте письменный ответ. 

 

Перечень источников и литературы для изучения. 

1. Анисимов А.Л. Рассмотрение и разрешение трудовых споров в суде // Трудовое 

право. 2008. N 3. 4. 

2.  Калинин И. Разрешение индивидуальных служебных споров: соотношение 

законодательства о труде и о госслужбе // Вопросы трудового права. 2011. N 4. 22. 

3. Ибрагимова Ф. Анализ крупных судебных дел по трудовым спорам //"Трудовое 

право", 2016, N 11. 

4. Ханукаева Т.Э. Стороны трудового спора о праве: сравнительный анализ 

//"Право и экономика", 2017, N 1. 

 

 

Практическое занятие № 7 (дискуссия) 

 

Тема: Порядок разрешения и рассмотрения индивидуального трудового 

спора в КТС. 

 

План практического занятия. 

1. Комиссия по трудовым спорам: понятие, компетенции и значение. 

2. Порядок формирования КТС. 

3. Сроки и порядок обращения в КТС. 

4. Порядок рассмотрения спора в КТС. 

5. Порядок принятия и обжалования решения КТС. 

6. Исполнение решения КТС. 
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Задания для подготовки. 

 

1. Подготовить доклады: 
1. Комиссии по трудовым спорам: понятие, порядок формирования и 

компетенции. 

2. Пробелы в нормативном регулировании деятельности КТС. 

3. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров КТС.  

4. Порядок рассмотрения и разрешения спора в КТС. 

5. Проблемы исполнения решения КТС. 

 

2. Письменные задания.  

1. Работник завода «Прогресс» обратился в КТС с заявлением о незаконном 

переводе, обосновывая его тем, что он не просил о переводе в другой цех и его 

предупреждали о том, что его переведут  в другой цех, а сразу обязали выйти на работу 

в новый цех. КТС отказала в приеме заявления, мотивируя тем, что она не компетентна 

рассматривать такие споры. Правомерен ли отказ КТС в приеме  заявления? Какие 

категории споров компетентна КТС рассматривать?  Решите задачу по существу. Дайте 

письменный мотивированный ответ. 

  2. На общем собрании работников ПАО «Механический завод» было избрано 

семь представителей работников в КТС. Однако директор ПАО отказался назначать 

своих представителей в КТС заявив, что никакой не намерен создавать в организации 

КТС в АО. Что следует делать представителям работников в данной ситуации? Какой 

порядок формирования КТС установлен действующим трудовым законодательством? 

Подготовьте ответы на вопросы в письменной форме. 

 

Перечень источников и литературы для изучения. 

1. Просвирина Д.В. Документирование разрешения трудовых споров в 

комиссии по трудовым спорам // "Делопроизводство", 2015, N 3. 

2. Бережнов А.А. Комиссии по трудовым спорам: практика 

правоприменения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. N 10. 

3. Чершинцева Е. Документальное сопровождение работы комиссии по 

трудовым спорам // Кадровик. 2013. N 10. 

4. Зайцева Л.В. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам со 

стороны работодателя: несоответствие норм Трудового и Гражданского 

процессуального кодексов //"Трудовое право в России и за рубежом", 2013, N 3. 

 

 

Практическое занятие № 8 (семинар) 

 

Тема: Порядок рассмотрения и разрешения  индивидуального трудового 

спора в суде. 

 

План практического занятия. 

1. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового 

спора. 

2. Общий порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в суде. 

3. Вынесение решений  по трудовым спорам об увольнении  и о переводе на 

другую работу. 

4. Исполнение решений о восстановлении на работе. 

5. Удовлетворение денежных требований. 

 

consultantplus://offline/ref=FE800B78F2ECE960FFA1ADF1A0DD3C44DD25E089C0864740FC04ECFFqEVFK
consultantplus://offline/ref=FE800B78F2ECE960FFA1ADF1A0DD3C44DD25E089C0864740FC04ECFFqEVFK
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Задания для подготовки. 

 

1. Ответить на вопросы (устно): 

 - Какие категории споров рассматриваются в судах общей юрисдикции? 

- Какие существуют сроки обращения в суд за разрешением трудового спора? 

- Какова подсудность рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

- Какая сторона трудовых отношений освобождается от судебных расходов? Чем 

обусловлен данный порядок? 

- Какой орган вправе рассматривать требования о взыскании денежной 

компенсации морального вреда? 

- Какой существует порядок исполнения судебных решений по трудовым спорам? 

- Как исполняются решения суда о восстановлении на работе? 

 

2. Письменные задания. 

1.  Районный суд удовлетворил иск инженера Карпова И.В.  о вос-

становлении на работе, оплате времени вынужденного прогула и компенсации 

морального вреда. Карпов И.В. на следующий день после вынесения решения суда 

явился на работу и потребовал немедленно допустить его к работе. Однако начальник 

юридического отдела, пояснил Карпову И.В., что с решением суда не согласны, будут 

его обжаловать в апелляционной инстанции, в связи с чем, не обязаны предоставлять 

работу Карпову И.В. Какими должны быть действия Карпова в данной ситуации? 

Каков порядок исполнения решений о восстановлении на работе? Решите задачу по 

существу и дайте письменные ответы на поставленные вопросы. 

2. Токарь Иванов К.Р. обратился к начальнику цеха механического завода с 

просьбой повысить ему заработную плату, так как она не повышалась последние три 

года, в то время как на предприятии регулярно увеличивались оклады отдельных 

категорий работников. Начальник цеха довел просьбу рабочего до сведения директора 

завода, но тот отказался удовлетворить ее. Тогда работник обратился в суд. Примет ли 

суд к рассмотрению заявление Иванова К.Р. об отказе в повышении ему заработной 

платы? В каких случаях работник может обратиться с заявлением непосредственно в 

суд? Решите задачу по существу. Дайте ответы на вопросы в письменной форме. 

3. Подготовить исковое заявление в суд о восстановлении на работе, взыскании 

оплаты времени вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 

 

Перечень источников и литературы для изучения 
1. Васильева А.С.Применение судами норм международного права при 

рассмотрении индивидуальных трудовых споров // Трудовое право. 2011. N 1; 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.01.01 г. № 11 "О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»; 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 "О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации"; 

4. . Зайцева Л.В. Работник грозит подать в суд. Как разрешить конфликт с 

помощью переговоров// Трудовые споры. 2013. 

5. Ибрагимова Ф. Анализ крупных судебных дел по трудовым спорам // 

"Трудовое право", 2016, N 11. 
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Практическое занятие № 9 (круглый стол). 

 

Тема: Особенности рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых 

споров об увольнении и переводах. 

 

План практического занятия. 

1. Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых споров об 

увольнении и переводах.  

2. Особенности проверки судом правомерности перевода на другую работу, 

других форм изменения трудового договора. 

3. Проверка судом правомерности увольнения работника при рассмотрении 

трудового спора о восстановлении на работе.  

4. Восстановление на работе неправомерно переведенных и незаконно уволенных 

работников. 

5. Особенности исполнения решений о восстановлении на работе незаконно 

уволенных и переведенных работников. 

6. Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора. 

 

Задания для подготовки. 

 

1. Подготовиться к обсуждению указанных тем: 

1.  Сроки обращения в суд за разрешением спора об увольнении и переводе. 

2. Особенности разрешения и рассмотрения споров об увольнении по основаниям, 

связанным с противоправным поведением работника. 

3. Особенности рассмотрения споров об увольнении в связи с ликвидацией и 

сокращением численности или штата работников. 

4. Особенности рассмотрения споров об увольнении в связи  истечением срока 

трудового договора и соглашением сторон. 

5. Особенности рассмотрения споров о незаконном переводе.  

 

2. Письменные задания: 

1. Составить исковое заявление и решение суда о  восстановлении на работе, 

взыскании оплаты времени вынужденного прогула и компенсации морального вреда 

работника уволенного  по инициативе работодателя (статья 81 ТК РФ).  

2. Составить апелляционную жалобу на вынесенное решение  суда от имени 

проигравшей стороны. 

 

Перечень источников и литературы для изучения 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 "О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации". 

2. Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. Практика применения законодательства, 

регулирующего заключение, изменение и прекращение трудового договора 

//"Хозяйство и право", 2013, N 1 (Приложение). 
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Практическое занятие № 10 (дискуссия).  

 

Тема: Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров об 

оплате труда. 

 

План практического занятия. 

1. Сроки обращения в суд за разрешением споров об оплате труда.                     

2. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров о взыскании 

невыплаченной заработной платы. 

3. Особенности рассмотрения споров об индексации заработной платы. 

4. Споры о материальной ответственности работодателя за задержку выплату 

заработной платы. 

5. Распределение бремени доказывания по данной категории дел. 

 

Задания для подготовки. 

 

1. Подготовить доклады. 

Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров по взысканию 

заработной  платы. 

 Взыскание компенсации за задержку выплаты заработной платы.  

 

2. Письменные задания.  

1. Заработная плата старшего инженера ПАО «Прогресс» Румянцева В.П. в 

соответствии с действующей системой оплаты труда включала должностной оклад и 

ежемесячные стимулирующие надбавки за выслугу лет и качественное выполнение 

особо важных и ответственных работ. Получив очередной расчетный листок, Румянцев 

В.П. обнаружил, что за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, к которой он 

привлекался, оплата произведена без учета указанных надбавок. Работник решил 

отстаивать свои права и обратился в суд. Какие юридически значимые обстоятельства 

должен установить суд при рассмотрении данного дела? Какое решение вынесет суд? 

Составьте проект решения суда по данному спору. 

2. Генеральный директор ООО «Факел» на собрание работников заявил о 

введении новой системы оплаты труда, по которой заработные платы 

профессиональных и ответственных работников значительно вырастут . С приказом об 

утверждении нового Положения об оплате труда  работники за два месяца были 

официально уведомлены, а сам проект положения с соответствующим обоснованием 

был направлен в профсоюзный комитет для учета мнения. В проекте размер тарифных 

ставок уменьшался в два раза, но вводились различные повышающие коэффициенты и 

значительно увеличивался размер указанных стимулирующих выплат и премий. 

Профсоюзный комитет дал положительное мотивированное письменное мнение на 

введение новой системы оплаты труда. 

Через два месяца после введения новой системы оплаты труда работники 

обнаружили, что их заработки существенно уменьшились, поскольку критерии 

поощрительных выплат оказались весьма размытыми, а их размеры в соответствии с 

положением определялись генеральным директором. Недовольные работники 

обратились в суд. Какие юридически значимые обстоятельства должен установить суд? 

Обоснуйте решение суда.  
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Перечень источников и литературы для изучения 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 "О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации"; 

2. Бирюкова А. Закон о повышении ответственности работодателей за нарушения 

в части оплаты труда //"Трудовое право", 2017, N 2. 

3. "Настольная книга судьи по трудовым делам: Учебно-практическое пособие" 

(Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф.) ("Проспект", 2013). 

 

 

Практическое занятие № 11 (семинар). 

 

Тема: Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров о 

материальной ответственности. 

 

План практического занятия. 

1. Понятие, признаки и виды материальной ответственности в трудовом праве. 

2. Условия наступления материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

3. Виды материальной ответственности работодателя перед работником. 

4. Случаи наступления материальной ответственности работодателя за ущерб, 

причиненный работнику в результате незаконного лишения его возможности 

трудиться. 

5. Порядок возмещения работодателем ущерба, причиненного имуществу 

работника. 

6. Ответственность работодателя за задержку заработной платы. 

7. Порядок возмещения морального вреда, причиненного работнику. 

8. Отличие материальной ответственности работника по трудовому праву от 

гражданско-правовой ответственности. 

9. Понятие прямого действительного ущерба. 

 

Задания для подготовки. 

 

1. Ответить на вопросы (устно): 
- Какие существуют сроки привлечения к материальной ответственности? 

- Законно ли привлечение к дисциплинарной, а также материальной 

ответственности после прекращения трудовых отношений? 

- Как распределяется бремя доказывания по спорам о законности привлечения к 

материальной ответственности? 

-   Каков порядок определения размера причиненного ущерба? 

- В каких случаях работодатель освобождается от материальной ответственности? 

- Может быть освобожден работодатель от материальной ответственности за 

задержку выплаты заработной платы? 

Что понимается под прямым действительным ущербом? 

- Назовите особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров о 

материальной ответственности сторон трудового договора. 

- Что необходимо учитывать при рассмотрении споров о привлечении работников 

к полной (индивидуальной и коллективной) материальной ответственности за ущерб, 

причиненный имуществу работодателя. 

- Назовите особенности рассмотрения трудовых споров о материальной 

ответственности работодателя за вред, причиненный жизни и здоровью работника. 



20 

 

 

2. Письменные задания. 

1.  Тракторист предприятия Иванов И.И. в целях избежания наезда на 

находящегося в нетрезвом состоянии Ракова П.П. врезался в дерево, разбив трактор, 

который является собственностью работодателя. При рассмотрении дела выяснилось, 

что сам Иванов И.И. находился в нетрезвом состоянии. Составьте документы, 

необходимые для привлечения к материальной ответственности. Подготовьте 

юридическое заключение. 

2. Главный бухгалтер организации Романова М.И. неправильно и несвоевременно 

оформлял бухгалтерские документы. В следствие чего был пропущен срок исковой 

давности на взыскание дебиторской задолженности, в результате чего работодателю 

был причинен убыток. Работодатель обратился в прокуратуру о возбуждении 

уголовного  дела в отношении Романовой М.И., но в стадии предварительного 

следствия за отсутствием состава преступления дело было прекращено, а его 

материалы переданы в суд.  Иск организации о полном возмещении ущерба, 

предъявленный Романовой М.И. судом был удовлетворен. Романова М.И обжаловала 

судебное решение, ссылаясь на отсутствие оснований для привлечение ее к полной 

материальной ответственности. Решите дело по существу.  Дайте юридическое 

заключение в письменной форме. 

3. Подготовьте все необходимые документы для привлечения работника к полной 

материальной ответственности. 

 

Перечень источников и литературы для изучения 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.01.01 г. № 52 "О 

применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность 

работников за ущерб, причиненный работодателю"// Бюллетень Верховного Суда РФ. 

2007. № 11. 

2. Полетаев Ю.Н. Материальная ответственность сторон трудового договора. М., 

2003. 

3. "Настольная книга судьи по трудовым делам: Учебно-практическое пособие" 

(Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф.) ("Проспект", 2013). 

 

 

Практическое занятие № 12 (семинар). 

 

Тема: Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров по 

рабочему времени и времени отдыха. 

 

План практического занятия. 

1. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха. 

2. Режим рабочего времени, его элементы.  

3. Работа за пределами нормального рабочего времени, порядок 

привлечения. 

4. Порядок привлечения работника к сверхурочной работе и работе в 

выходные нерабочие праздничные дни. 

5. Порядок предоставления ежегодного основного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков. 

6. Порядок переноса, продления  ежегодного отпуска. Замена отпуска 

денежной компенсацией. 

7. Анализ трудовых споров по порядку привлечения работников к 

сверхурочным работам и работе в выходные нерабочие и праздничные дни. 
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8. Анализ трудовых споров по предоставлению отпусков. 

 

Задания для подготовки. 

 

1. Ответить на вопросы (устно): 

- Раскрой те понятие рабочего времени и времени отдыха. 

- Назовите виды рабочего времени. 

- В каких случаях работодатель обязан предоставить неполное рабочее время 

работнику на основании его письменного заявления? 

- Назовите элементы режима рабочего времени. 

- Каков порядок привлечения работника к сверхурочной работе? 

- В каких случаях закон не предусматривает получения согласия работника  при 

привлечении его к сверхурочной работе? 

- Назовите виды времени отдыха.  

- Каков порядок планирования ежегодных основных и дополнительных отпусков? 

- В каких случаях ежегодный основной отпуск должен быть перенесен на другой 

срок? 

- По каким вопросам чаще всего возникают споры по рабочему времени и 

времени отдыха? 

 

2. Письменные задания. 

1. Администратор Усов Владимир Иванович приказом генерального директора 

был премирован дополнительными днями отдыха продолжительностью пять дней. 

Работник написал заявление о предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска 

и пяти дней отдыха, общей продолжительностью 33 календарных дня. Генеральный 

директор отказал работнику в предоставлении 33 календарных дней отдыха, предложив 

переписать заявление на предоставление отпуска продолжительностью 14 дней. Не 

согласившись с предложением генерального директора, работник реализовал отпуск 

продолжительностью 33 календарных дня. Работодатель уволил работника за прогул. 

Работник обратился в суд с иском о восстановлении на работе. Какое решение должен 

вынести суд? Подготовьте проект решения по данному спору. 

2.  Работник не выполнил приказ работодателя о выходе на работу в выходной 

день. Руководитель организации привлек работника к дисциплинарной 

ответственности за неисполнение приказа. Работник обжаловал действия работодателя 

в КТС. Какое решение должно вынести КТС? Подготовьте проект решения по данному 

спору. 

 

Перечень источников и литературы для изучения 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 "О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации". 

2. "Настольная книга судьи по трудовым делам: Учебно-практическое пособие" 

(Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф.) ("Проспект", 2013). 
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Практическое занятие № 13 (семинар). 

 

Тема: Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров при 

признании гражданско-правовых отношений трудовыми. 

 

План практического занятия. 

1. Понятие и стороны  трудовых отношений. Основные признаки трудовых 

отношений. 

2. Виды гражданско-правовых договоров, связанных с трудом и их 

особенности. 

3. Отличие трудового договора  от гражданско-правовых договоров о труде. 

4. Порядок признания трудовых отношений при заключении гражданско-

правовых отношений. 

  

Задания для подготовки. 

 

1. Ответить на вопросы (устно): 

- Какие существуют особенности разрешения споров о признании отношений 

трудовыми? 

- Как распределяется бремя доказывания по данной категории споров? 

- Какая сторона несет издержки при рассмотрении спора о признании отношений 

трудовыми? 

- Какие юридически значимые обстоятельства необходимо доказать для 

признания отношений трудовыми? 

 

2. Письменные задания. 

1. Составить исковое заявление о признании договора подряда трудовым 

договором. 

 

Перечень источников и литературы для изучения 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 "О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации"; 

2. Сошникова Т.А. Проблемы совершенствования законодательства о трудовых 

спорах в современной России // Трудовое право в России и за рубежом. 2011. N 3. 

3. Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. Практика применения законодательства, 

регулирующего заключение, изменение и прекращение трудового договора 

//"Хозяйство и право", 2013, N 1 (Приложение). 

 

 

Практическое занятие № 14 (семинар). 

 

Тема: Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров о 

привлечении работника к дисциплинарной ответственности. 

 

План практического занятия. 

1. Понятие дисциплинарного проступка. 

2. Виды дисциплинарных взысканий. 

3. Порядок наложения дисциплинарного взыскания. 

4. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров о 

наложении дисциплинарного взыскания. 

consultantplus://offline/ref=5DFDF27DBD1A17AA04775F6854191F6D82264AD2795429017F669BBC55e3K
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Задания для подготовки.  

 

1. Ответить на вопросы (устно): 

- В правилах внутреннего трудового распорядка работодатель включил 

дополнительные меры дисциплинарных взысканий: постановку на учет в отдел кадров, 

штраф, лишение отпуска, перевод на нижеоплачиваемую работу, уборку офиса, 

дежурство по выходным дням. 

Является ли включение данных мер правомерным? 

- Каковы особенности привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности? 

- Какие существуют сроки привлечения к дисциплинарной ответственности? 

- Законно ли привлечение к дисциплинарной после прекращения трудовых 

отношений? 

- Как распределяется бремя доказывания по спорам о законности привлечения к 

дисциплинарной и материальной ответственности? 

 

Письменные задания. 

1. Составить приказ работодателя о привлечении работника к дисциплинарной 

ответственности. 

2. За виновное неисполнение своих обязанностей директор ремонтной мастерской 

своим приказом объявил сантехнику Иванову Петру выговор и оштрафовал его на пять 

минимальных размеров оплаты труда. 

Законны ли действия директора мастерской? Какие виды дисциплинарных 

взысканий предусмотрены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

уставами и положениями о дисциплине? 

3. Работник Петров Иван без уважительных причин на два часа опоздал на работу. 

По этому факту с него было взято письменное объяснение. В этот же день он 

демонстративно ушел с работы на три часа раньше. Считая, что в течение рабочего дня 

работник Вольнов отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов, администрация уволила его за прогул. Что такое прогул? Ответьте, 

правомерно ли решение администрации? Ответ аргументируйте.  

 

Перечень источников и литературы для изучения 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 "О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации". 

2. "Настольная книга судьи по трудовым спорам: Учебно-практическое пособие" 

(Жилин Г.А., Коробченко В.В., Маврин С.П., Нуртдинова А.Ф., Сафонов В.А.) (под 

ред. С.П. Маврина) ("Проспект", 2011). 

 

 

Практическое занятие № 15 (семинар). 

 

Тема: Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров о 

признании отказа в заключении трудового договора необоснованным. 

 

План практического занятия. 

1. Запрет дискриминации в сфере труда. 

2. Гарантии при заключении трудового договора. 

3. Основания для отказа в заключение трудового договора. 

4. Понятие деловых качеств работника. 
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5. Порядок обжалования отказа работодателя в заключении трудового 

договора. 

 

Задания для подготовки. 

 

1. Ответить на вопросы (устно): 

 - Какие существуют особенности разрешения споров об отказе в приеме на 

работу? 

- Как распределяется бремя доказывания по данной категории споров? 

 - Что представляет собой дискриминация в трудовых отношениях? 

- Как доказать наличие дискриминации в отношении лица, которому отказано в 

трудоустройстве? 

- Можно ли утверждать, что правовые нормы о недопущении дискриминации в 

большей части носят декларативный характер? Ответ обоснуйте. 

 

2. Письменные задания. 

1.  В штатном расписании организации не было должности уборщицы, в связи, с 

чем генеральный директор отказывался с Леоновой Кариной, обратившейся с 

заявлением о приеме на работу оформить трудовой договор. По истечении двух 

месяцев после обращения к работодателю Леонова Карина обратилась в суд с иском о 

принудительном заключении с ней трудового договора. Какое решение должен 

вынести суд? Какие юридически значимые обстоятельства необходимо доказать при 

признании отказа в заключении трудового договора необоснованным? Подготовить 

проект решения суда по данному делу. 

2. Подготовьте письменный отказ работодателя в заключение трудового договора 

с лицом, обратившимся в заключении  трудового договора. 

 

Перечень источников и литературы для изучения 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 "О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации"; 

2. Бережнов А.А. Необоснованный отказ в приеме на работу: практические 

вопросы //"Трудовое право в России и за рубежом", 2015, N 4. 

3. Бычков А.И. Отказ в приеме на работу. Как обосновать причины такого 

решения в суде // Трудовые споры. 2013. N 5. 

4. Болдырева Н.Б. Как отказать в приеме на работу? //"Отдел кадров 

коммерческой организации", 2016, N 8. 

5. Пластинина Н. Дискриминации нет. Или не видно? //"Кадровик.ру", 2014, N 12. 

 

 

Практическое занятие № 16 (семинар). 

 

Тема: Коллективный трудовой спор: понятие, стороны и виды. Начало 

коллективного трудового спора. 

 

План практического занятия. 

1. Понятие коллективного трудового спора, его отличие от индивидуального 

трудового спора. 

2. Стороны коллективного трудового спора. 

3.  Виды коллективных трудовых споров. 

4. Порядок выдвижения требований работниками (их представителями) и 
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рассмотрения этих требований работодателями. 

5. Начало коллективного трудового спора. 

6. Примирительные процедуры разрешения и рассмотрения коллективного 

трудового спора. 

 

Задания для подготовки. 

 

1. Ответить на вопросы (устно): 
- Чем коллективный трудовой спор отличается от индивидуального трудового 

спора? 

- Какие юридически значимые обстоятельства образуют понятие коллективного 

трудового спора? 

- Кто является сторонами коллективного трудового спора? 

- Назовите виды коллективных трудовых споров. 

- Каков порядок выдвижения требований работников и их рассмотрения? 

- Какие неблагоприятные последствия могут наступить в случае возникновения 

коллективного трудового спора? Приведите примеры. 

. - Каков общий порядок разрешения коллективных трудовых споров? 

- Почему ТК РФ предусмотрено урегулирование, а не разбирательство 

коллективных трудовых споров? 

- Чем обусловлены определенные этапы урегулирования коллективных трудовых 

споров? 

 

2. Письменные задания. 

1. Подготовьте письменные требования работников и оформите протокол 

собрания о принятии решения об их направления работодателю 

2. Профсоюзный комитет кирпичного завода созвал конференцию работников. На 

конференции работники выдвинули следующие требования к работодателю: 

проиндексировать должностные оклады (тарифные ставки), уменьшить нормы 

выработки на 10 %, закрепить в коллективном договоре возможность выплаты 

компенсаций за неиспользованный отпуск и восстановить на работе начальника 

производства, уволенного, по их мнению, незаконно. В случае невыполнения 

работодателем выдвинутых требований в двухнедельный срок, работники решили 

провести однодневную предупредительную забастовку, поручив профкому 

представлять их интересы перед работодателем. Каков порядок  выдвижения 

требований? Законны ли требования работников в данном случае? Все ли требования 

работников могут быть удовлетворены? Какие причины конфликта могут разрешаться 

в порядке, предусмотренном для разрешения коллективных трудовых споров? Кто 

является стороной данного конфликта? Дайте письменное заключение. 

 

Перечень источников и литературы для изучения 

1. Герасимова Е.С. Законодательство России о коллективных трудовых спорах и 

забастовках: проблемы и направления совершенствования // Трудовое право в России и 

за рубежом. 2012. 

2. Сафонов В. А. Коллективные трудовые споры: проблемы теории и практики». 

дис. … канд. юрид. наук. Спб. 2000. 

3. "Коллективные трудовые конфликты: Россия в глобальном контексте: 

Монография" (под ред. Ю.П. Орловского, Е.С. Герасимовой) ("КОНТРАКТ", 2016) 
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Практическое занятие № 17 (деловая игра).  

 

Тема: Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 

комиссией. 

 

План практического занятия. 

1. Порядок и принцип образования примирительной комиссии. 

2. Сроки рассмотрения коллективного трудового спора. 

3. Полномочия членов примирительной комиссии. 

4. Порядок принятия решения примирительной комиссией и его 

оформление. 

5. Гарантии членам примирительной комиссии в связи с разрешением 

коллективного трудового спора. 

 

Задания для подготовки. 

 

1. Ответить на следующие вопросы (устно): 

- Что представляет собой примирительная комиссия? 

- Почему примирительная комиссия является первым и обязательным этапом 

урегулирования коллективных трудовых споров? 

- Как формируется состав примирительной комиссии? 

- Каковы сроки рассмотрения спора? 

- Какие документы составляет и подписывает комиссия по итогам рассмотрения 

спора? 

- Какие полномочия у членов комиссии? 

 

2. Подготовка к деловой игре. 

 

Цель деловой игры – приобрести практические навыки для проведения 

переговоров сторонами коллективного трудового спора с целью его разрешения. 

 

Студентам необходимо: 

1. разделиться на три группы в равном количестве от представителей 

работников и работодателе и три представителя  государственного органа – Службы по 

урегулированию коллективных трудовых споров, который осуществляет надзор за 

соблюдением трудового законодательства по разрешению коллективного трудового 

спора; 

      2. представителям работодателя составить приказ работодателя о создании 

примирительной комиссии; 

      3.представителям работников составить решение о создании примирительной 

комиссии; 

4. каждой стороне подготовить пакет документов и согласовать процедуру 

проведения заседания комиссии, выбрать из числа представителей секретаря для 

ведения протокола переговоров; 

5. провести заседание примирительной комиссии по разрешению спора;  

6. согласовать и подписать решение примирительной комиссии или протокол 

разногласий по итогам рассмотрения.  

 

Перечень источников и литературы для изучения 
1. Об утверждении Рекомендаций об организации работы по рассмотрению 

коллективного трудового спора примирительной комиссией: постановление 
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Минтрудсоцразвития РФ от 14.08.2002 г. № 57;   

2. "Коллективные трудовые конфликты: Россия в глобальном контексте: 

Монография" (под ред. Ю.П. Орловского, Е.С. Герасимовой) ("КОНТРАКТ", 2016). 

3. Сошникова Т.А. Проблемы совершенствования законодательства о трудовых 

спорах в современной России // Трудовое право в России и за рубежом. 2011. N 3. 

 

 

Практическое занятие № 18 (семинар).  

 

Тема: Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника и 

трудового арбитража. 

 

План практического занятия. 

      1. Роль посредника в разрешении коллективного трудового спора. 

      2.Сроки рассмотрения спора посредником и его полномочия.  

      3. Понятие трудового арбитража, его виды. 

 4. Порядок и сроки рассмотрения коллективного трудового спора с участием 

трудового арбитража. 

 5.Гарантии и компенсации лицам, участвующим в рассмотрении и разрешении 

коллективного трудового спора. 

 

Задания для подготовки. 

 

1. Ответить на вопросы (устно): 

- Какова роль посредника в урегулировании коллективных трудовых споров? 

- Чем регулируется деятельность посредника? 

- Какова роль государственных органов в назначении кандидатуры посредника? 

- Какими качествами должен обладать посредник. 

- Какие сроки рассмотрения коллективного трудового спора с участием 

посредника? 

- Назовите полномочия посредника при рассмотрении коллективного трудового 

спора. 

- Что такое трудовой арбитраж? 

- Каков порядок избрания состава трудового арбитража? 

- Является ли трудовой арбитраж обязательным этапом урегулирования 

коллективных трудовых споров? В каких случаях? 

- Чем трудовой арбитраж отличается от третейского суда? 

- Что представляет собой решение трудового арбитража? 

- Для чего необходим регламент трудового арбитража? 

 

2. Письменные задания. 

1. Работники механосборочного производства завода «Оборудование» на 

собрании потребовали проиндексировать им заработную плату в связи с ростом 

потребительских цен. На этом же собрании они избрали орган, представляющий их 

интересы, назвав его стачкомом, и поручили ему провести переговоры с 

представителями работодателя по выдвинутым требованиям. Однако генеральный 

директор отказался вступать с ними в переговоры, назвав «самозванцами и 

бездельниками», не обладающими никакими полномочиями. 

Дайте правовой комментарий сложившейся ситуации. Кто может представлять 

интересы работников в ходе коллективного трудового спора? Подготовьте письменное 

заключение. 

consultantplus://offline/ref=5DFDF27DBD1A17AA04775F6854191F6D82264AD2795429017F669BBC55e3K
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2. Оформить порядок рассмотрения коллективного трудового спора с участием 

посредника. 

3.  Составить соглашение сторон об обязательном выполнении решения трудового 

арбитража. 

 

Перечень источников и литературы для изучения 
1. Об утверждении Рекомендаций об организации работы по рассмотрению 

коллективного трудового спора с участием посредника: постановление 

Минтрудсоцразвития РФ от 14.08.2002 г. № 58  // Бюллетень Минтруда России. 2002. 

№ 8; 

2. Постановление Минтруда РФ от 01.01.01 г. N 59 "Об утверждении 

Рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового 

спора в трудовом арбитраже"// Бюллетень Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации. 2002 г. № 8. 

3. "Коллективные трудовые конфликты: Россия в глобальном контексте: 

Монография" (под ред. Ю.П. Орловского, Е.С. Герасимовой) ("КОНТРАКТ", 2016). 

 

 

Практическое занятие № 19 (дискуссия).  

 

Тема: Роль Службы в урегулировании  коллективного трудового спора. 

 

План практического занятия. 

1. Понятие и роль Службы по урегулированию коллективных трудовых 

споров. 

2. Полномочия Службы по урегулированию коллективных трудовых 

споров. 

3. Нормативные правовые акты, регламентирующие их деятельность. 

 

Задания для подготовки. 

 

 1. Подготовить доклад. 

Полномочия Службы по урегулированию коллективного  трудового спора в 

разрешении коллективного трудового  спора.  

 

2. Письменные задания.  

 Составить таблицу, в которой отразить применение примирительных процедур 

разрешения коллективных трудовых споров, 

 

Перечень источников и литературы для изучения 
1. Герасимова Е.С. Законодательство России о коллективных трудовых спорах и 

забастовках: проблемы и направления совершенствования // Трудовое право в России и 

за рубежом. 2012; 

2. Джафаров З.И. оглы. Примирительно-третейские процедуры (способы) 

урегулирования коллективных трудовых споров // Трудовое право в России и за 

рубежом. 2011. N 1. 

3. "Коллективные трудовые конфликты: Россия в глобальном контексте: 

Монография" (под ред. Ю.П. Орловского, Е.С. Герасимовой) ("КОНТРАКТ", 2016). 
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Практическое занятие № 20 (семинар).  

 

Тема: Реализация права на забастовку при разрешении коллективного 

трудового спора. 

 

План практического занятия 
 

1. Понятие забастовки и основания для реализации права на забастовку. 

2. Порядок объявления забастовки. 

3. Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки. 

4. Незаконные забастовки и ответственность за них работников. 

5. Порядок признания забастовок незаконными и их приостановления. 

6. Последствия признания забастовки незаконной. 

 

 Задания для подготовки. 

 

1. Ответить на вопросы (устно): 

 - Что представляет собой забастовка? 

- Какими актами регламентировано право работников на забастовку? 

- Забастовка является формой или способом защиты трудовых прав работников? 

- Какова процедура проведения забастовки? 

- Какой орган возглавляет забастовку? 

- Возможно ли ограничение права на забастовку? Ответ обоснуйте. 

- В каких случаях забастовка является незаконной. 

 

2. Письменные задания. 

1. В период проведения забастовки стороны приостановили проведение 

примирения из-за сложности в согласовании кандидатуры посредника. 

Вправе ли стороны коллективного трудового спора приостанавливать проведение 

примирительных процедур?  Влекут ли за собой правовые последствия данные 

действия? Дайте обоснованный письменный ответ. 

3. Составить письменное решение об объявлении забастовки. 

 

Перечень источников и литературы для изучения 
1. "Коллективные трудовые конфликты: Россия в глобальном контексте: 

Монография" (под ред. Ю.П. Орловского, Е.С. Герасимовой) ("КОНТРАКТ", 2016); 

2. Герасимова Е.С. Законодательство России о коллективных трудовых 

спорах и забастовках: проблемы и направления совершенствования // Трудовое право в 

России и за рубежом. 2012. 

 

 

Практическое занятие № 21 (семинар).  

 

Тема: Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением 

забастовки. 

План практического занятия 
 

Задания для подготовки.  

1. Ответить на вопросы (устно). 

- Что представляют собой гарантии работников? Какова их роль? 
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- Для чего необходимы гарантии работникам, участвующим в примирительных 

процедурах разрешения трудовых споров? 

- Какие именно гарантии предусмотрены ТК РФ работникам, участвующим в 

примирительных процедурах? Дайте характеристику данным гарантиям. 

- Каково правовое положение работников во время проведения забастовки? 

 

2. Письменные задания. 

На собрании трудового коллектива завода «Факел» было принято решение о 

начале забастовки с требованием отставки губернатора области. Был избран стачком. 

Копия решения о забастовке была направлена губернатору с предупреждением о 

начале забастовки через 10 дней. Поскольку губернатор в отставку не ушел, через 10 

дней коллектив завода начал забастовку. 

Каковы возможные правовые последствия данной забастовки? Может ли 

возникший конфликт быть разрешен на основании ТК РФ? Могут ли работники 

организации, принявшие участие в забастовке, привлечены к дисциплинарной 

ответственности. Дайте обоснованный письменный ответ.   

 

Перечень источников и литературы для изучения 
 

 

Практическое занятие № 22 (семинар).  

 

Тема: Ответственность за нарушение законодательства о коллективных 

трудовых спорах. 

 

План практического занятия 
1. Ответственность работодателя за нарушение законодательства о коллективных 

трудовых спорах. 

2. Ответственность представительного органа работников за нарушение 

законодательства о коллективных трудовых спорах.   

 

Задания для подготовки.  

 

1. Ответить на вопросы (устно): 

- Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства о 

коллективных трудовых спорах? 

- Какими актами установлена ответственность за нарушение законодательства о 

коллективных трудовых спорах? В чем значение данной ответственности. 

 

2. Письменные задания. 

1.  На основании решения суда забастовка работников ООО «Фокус» была 

признана незаконной. Однако стачком организации с решением суда о признании 

забастовки не согласился и не уведомил работников о решении  суда. Забастовка была 

продолжена до обращения работодателя в службу по урегулированию коллективного 

трудового спора. Работодатель обратился в суд с требованием о привлечении стачкома 

к административной ответственности за нарушение законодательства о коллективных 

трудовых спорах и взыскании причиненного имущественного ущерба в связи с 

проведением незаконной забастовки. Дайте письменный ответ по существу данного 

дела.  
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Перечень источников и литературы для изучения 
1. Герасимова Е.С. Коллективные трудовые споры, забастовки и протесты в 

России: влияние законодательства и правоприменительной практики на их 

распространенность и применение //"Журнал российского права", 2016, N 9. 
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Контрольные вопросы по курсу 

1.  
Понятие, причины и виды трудовых споров.  

2.  
Нормативные акты, регулирующие порядок рассмотрения трудовых споров. 

3.  
Общая характеристика глав 60 и 61 Трудового кодекса РФ.  

4.  
Руководящие постановления Пленума Верховного Суда РФ и их значение для 

разрешения трудовых споров. 

5.  
Общая характеристика постановления Пленума Верховного Суда РФ №2 от 17 

марта 2004г. «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ», 

6.  
Органы по рассмотрению индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

7.  
Понятие и значение подведомственности трудовых споров. 

8.  
Индивидуальные трудовые споры: понятие, содержание, стороны, классификация. 

9.  
Комиссия по трудовым спорам: порядок образования, компетенция, 

делопроизводство. 

10.  
Срок обращения в КТС и порядок рассмотрения комиссией индивидуального 

трудового спора. 

11.  
Порядок принятия решения КТС, его содержание. 

12.  
Обжалование решения КТС и исполнение её решений. 

13.  
Особенности судебного порядка рассмотрения индивидуальных трудовых споров: 

состав суда, истец и ответчик, возможность привлечения к участию в деле других 

лиц, сроки рассмотрения дел. 

14.  
Вопросы, решаемые судьёй при приёме заявления по трудовому спору и в ходе 

судебной подготовки дела к заседанию. 

15.  
Решение суда по трудовому спору: содержание, обжалование, исполнение. 

Мировое соглашение в суде. 

16.  
Исполнение решений о восстановлении на работе и ограничение обратного 

взыскания сумм, выплаченных работнику по решению юрисдикционных органов. 

17.  
 Порядок обжалования решения суда по индивидуальному трудовому спору в 

кассационной и надзорной инстанциях. 

18.  
Восстановление на работе незаконно уволенного работника: понятие, порядок и 

последствия. 

19.  
Вынесение судом решений по индивидуальным трудовым спорам об увольнении 
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и о переводе на другую работу. 

20.  
Проверка судом правомерности расторжения трудового договора по инициативе 

работника и в связи с сокращением 

численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя. 

21.  
Проверка судом правомерности расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя в случаях совершения виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти 

действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя, и 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

22.  
Проверка судом правомерности расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя в случае разглашения работником охраняемой законом тайны 

(государственной, коммерческой, служебной). 

23.  
Коллективные трудовые споры: понятие, субъектный состав, этапы и виды, 

примирительные процедуры. 

24.  
Образование примирительной комиссии и порядок рассмотрения коллективного 

трудового спора в примирительной комиссии, личные качества члена 

примирительной комиссии. 

25.  
Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника, 

организация работы по рассмотрению коллективного трудового спора с участием 

посредника, личные качества посредника. 

26.  
Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже, организация 

работы по рассмотрению коллективного трудового спора в трудовом арбитраже, 

личные качества трудового арбитра. 

27.  
Участие государственных органов по урегулированию коллективных трудовых 

споров в разрешении коллективных трудовых споров. 

28.  
Понятие забастовки. Право на забастовку, порядок её объявления, обязанности 

органа, возглавляющего забастовку, в период её проведения. Правовые гарантии для 

участников забастовки. 

29.  
 Признание забастовки незаконной и её правовые последствия, ответственность 

организаторов незаконной забастовки. 

30.  
Ответственность за нарушение законодательства о коллективных трудовых 

спорах; за уклонение от участия в примирительных процедурах, не выполнение 

соглашения, достигнутого в результате примирительной процедуры, не исполнение 

либо отказ от исполнения решения трудового арбитража. 
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Контрольные тесты по курсу "Трудовые споры" 

 

1. Трудовой спор – это: 

 

1.  ситуация, в которой сталкиваются интересы различных субъектов; 

2.  неурегулированные разногласия между сторонами трудовых отношений, 

поступившие на разрешение к компетентному органу или лицу; 

3.  разногласия по трудовым вопросам. 

 

2. Общими принципами разрешения трудовых споров являются: 

 

1.  открытость; 

2.  конфиденциальность; 

3.  законность; 

4.  учет интереса сторон; 

5.  беспристрастность. 

 

3. Какие виды третейских судов существуют: 

 

1.  третейский суд, созданный сторонами; 

2.  третейский суд, созданный государством; 

3.  третейский суд ad hoc; 

4.  третейский суд для разрешения разногласий; 

5.  постоянно действующий третейский суд. 

 

4. Индивидуальным трудовым спором не являются: 

 

1.  разногласия между работниками (их представителями) и работодателями (их 

представителями) по поводу учета мнения выборного представительного органа 

работников при принятии локальных нормативных актов; 

2.  неурегулированные разногласия между работодателем и работником по 

вопросам применения трудового законодательства; 

3.  спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях 

с этим работодателем; 

4.  разногласия между работниками (их представителями) и работодателями (их 

представителями) по поводу заключения, изменения и выполнения коллективных 

договоров, соглашений. 

 

5. Соглашение о передаче спора в третейский суд: 

 

1.  требует нотариального удостоверения; 

2.  может содержаться в деловой переписке; 

3.  заключается в письменной форме; 

4.  может фиксироваться на аудионосителе; 

5.  не требует фиксации. 

 

6. По спорящему субъекту трудовые споры делятся на: 

 

1.  коллективные; 

2.  споры, которые инициирует профсоюз; 
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3.  индивидуальные; 

4.  споры из трудовых отношений. 

 

7. Третейским судьей может быть: 

 

1.  гражданин Российской Федерации; 

2.  лица с высшим образованием; 

3.  лица с высшим юридическим образованием; 

4.  лицо, прошедшее специальное обучение и имеющее соответствующий 

документ; 

5.  лицо, давшее согласие на исполнение обязанностей третейского судьи. 

 

8. Срок обращения за защитой своих трудовых прав составляет: 

 

1.  три месяца со дня, когда субъект узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права; 

2.  месяц по спорам об увольнении; 

3.  год после нарушения субъективного права. 

 

9. Заседание КТС считается правомочным, если: 

 

1.  присутствуют не менее половины членов КТС от каждой стороны; 

2.  присутствуют все члены КТС; 

3.  присутствуют 2/3 членов КТС; 

4.  присутствует председатель КТС и ее секретарь. 

 

10. Условия возникновения трудовых споров – это: 

 

1.  обстоятельства работы; 

 

2.  обстоятельства производственного характера; 

3.  различное толкование субъектами норм трудового законодательства; 

 

11. Состав третейского суда формируется: 

 

1.  истцом по согласованию со своим представителем; 

2.  сторонами спора; 

3.  руководством третейского суда; 

4.  органами, осуществляющими контроль за деятельность третейских судов. 

 

12. Решение по трудовому спору является законным, если: 

 

1.  решение вынесено юридически грамотно при точном соблюдении норм 

законодательства; 

2.  решение вынесено в строгом соответствии с подлежащими применению по 

делу нормами материального права и при точном соблюдении норм процессуального 

права со ссылкой на эти нормы; 

3.  решение мотивировано и содержит все имеющие значение для дела 

юридически значимые обстоятельства. 
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13. КТС вправе рассматривать: 

 

1.  споры о взыскании денежной компенсации морального вреда; 

2.  споры о привлечении к дисциплинарной ответственности; 

3.  споры о восстановлении на работе; 

4.  споры о переводе на другую работу. 

 

14. Обязательным первым этапом разрешения коллективного трудового 

спора является: 

 

1.  деятельность посредника; 

2.  деятельность примирительной комиссии; 

3.  деятельность трудового арбитража. 

 

15. По характеру трудовые споры делятся на: 

 

1.  исковые; 

2.  коллективные; 

3.  неисковые; 

4.  индивидуальные. 

 

16. В каких случаях суд общей юрисдикции, разрешая трудовой спор, 

выносит определение: 

 

1.  при разрешении дела по существу; 

2.  в случае оставления заявления без рассмотрения; 

3.  при разрешении несложных вопросов; 

4.  при утверждении мирового соглашения 

 

17. Решение КТС: 

 

1.  является окончательным; 

2.  может быть обжаловано в вышестоящую КТС; 

3.  может быть обжаловано в суд; 

4.  может быть отменено в компетентном суде. 

 

18. Посредник вправе: 

 

1.  предлагать возможные варианты урегулирования спора; 

2.  принимать решение по предмету спора сторон; 

3.  проводить совместные и раздельные заседания со сторонами спора; 

4.  разглашать информацию по предмету спора. 

 

19. Трудовой спор вправе рассмотреть: 

 

1.  мировой судья; 

2.  третейский суд; 

3.  районный суд. 
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20. Кто может инициировать отмену решения КТС: 

 

1.  работник; 

2.  работодатель; 

3.  государственный инспектор труда; 

4.  прокурор; 

5.  профсоюз; 

 

21. За разрешением трудового разногласия субъекты трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений вправе обратиться: 

 

1.  к профессиональному посреднику в области социально-трудовых отношений; 

2.  в постоянно действующий третейский суд; 

3.  к специалисту или эксперту в этой области; 

4.  к авторитетному лицу, чье мнение значимо для сторон. 

 

22. Решение по трудовому спору является обоснованным, если: 

 

1.  в решении изложены все имеющие значение для дела юридически значимые 

обстоятельства, всесторонне и полно приведены доказательства, установленные в 

заседании; 

2.  в решение есть ссылки на законодательство и содержатся выводы о 

фактических обстоятельствах дела; 

3.  решение содержит все имеющие значение для дела юридически значимые 

обстоятельства. 

 

23. Исполнение решений КТС производится: 

 

1.  только в добровольном порядке; 

2.  на основании исполнительного листа, получаемого в компетентном суде; 

3.  в добровольном порядке; 

4.  на основании удостоверения КТС. 

 

24. Альтернативными формами разрешения трудовых споров являются: 

 

1.  рассмотрение трудового спора в суде общей юрисдикции; 

2.  рассмотрение трудового спора при участии посредника; 

3.  рассмотрение трудового спора инспекцией труда; 

4.  в третейском суде. 

 

25. Юрисдикционными органами являются: 

 

1.  посредник; 

2.  примирительная комиссия; 

3.  суд общей юрисдикции; 

4.  инспекция труда; 

5.  КТС; 

6.  трудовой арбитраж; 

7.  третейский суд. 
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26. Коллективным трудовым спором являются: 

 

1.  разногласия об изменении норм труда; 

2.  разногласия по вопросам улучшения охраны труда в организации; 

3.  разногласия по вопросам применения трудового договора; 

4.  разногласия по вопросам изменения коллективных соглашений. 

 

27. Общий порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из: 

 

1.  рассмотрения спора примирительной комиссией, трудовым арбитражем; 

2.  рассмотрения спора примирительной комиссией, с участием посредника, 

трудовым арбитражем; 

3.  рассмотрения спора примирительной комиссией. 

 

28. Кандидатуру посредника: 

 

1.  назначают стороны; 

2.  рекомендует соответствующий государственный орган по урегулированию 

трудовых споров; 

3.  назначает работодатель. 

 

29. Основаниями для отмены решения третейского суда являются: 

 

1.  третейское соглашение является недействительным по основаниям, 

предусмотренным законодательством; 

2.  решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному 

третейским соглашением или не подпадающему под его условия; 

3.  решение третейского суда нарушает основополагающие принципы 

российского права. 

 

30. Признание забастовки незаконной производится: 

 

1.  решением третейского суда; 

2.  решением Верховного суда республики, края, областным судом, судами 

городов Москвы, Санкт-Петербурга, автономной области, автономного округа; 

3. решением районного суда.   
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