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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

• правоприменительная; 

• правоохранительная. 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

Формирование у студентов комплексных знаний о понятии и системе 

контролирующих государственных и общественных органов, их полномочиях в области 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства в сфере управления 

персоналом, проведения проверок деятельности работодателя в сфере кадровой 

деятельности, приобретение практических умений и навыков по защите трудовых прав 

работников. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов. 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла, дисциплина по выбору.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

• способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2). 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

 

 



3 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уста

н 

3     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8 - - - - 

В том числе: - - - - - - - 

Лекции - - - - - - - 

Практические занятия (всего):  7 1 6     

Лабораторный практикум 2 - 2 - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 63  63 - - - - 

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4 - - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 1 71     

2  2     

 
5. Структура учебной дисциплины. 

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость 

 (в часах) 

Всего 

часов 

 

Лекции Практич

еские 

занятия 

Лабора

торный 

практи

кум 

Самост

оятель

ная 

работа 

В 

часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной контроль  0,5 -  0,5 - - 

I Модуль 1 

НАДЗОР  И 

КОНТРОЛЬ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬ

СТВА – СПОСОБ 

ЗАЩИТЫ 

ТРУДОВЫХ 

ПРАВ 

РАБОТНИКОВ 

- 1,5 0.5 15 17 1  

1.  Тема 1. Общая 

характристика и 

виды органов 

исполнительнй 

власти, наделенных 

надзорно-

- 0.5 0.5 7 8 0.5 
Ситуационные 

задачи 
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контрольными 

функциями за 

соблюдением 

трудового 

законодательства 

2 Тема 2. Роль 

прокуратуры, 

ведомственных и 

специализированн

ых федеральных 

органов в 

осуществлении 

надзора и контроля 

за соблюдением 

трудового 

законодательства 

 0.5 - 7 7.5   

3 Тема 3. 

Общественный 

контроль за 

соблюдением 

трудового 

законодательства 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

 0,5 - 1 1,5 0.5 

Ситуационные 

задачи 

II Модуль 2  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕН

НЫЙ НАДЗОР ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬ

СТВА 

- 1 0.5 17 18.5 1,5  

4.  Тема 4. Основные 

задачи и функции 

Федеральной 

инспекции труда. 

- 0.5 - 8 8.5 1 Деловая игра 

5 Тема 5.  

Права и 

обязанности 

государственных 

инспекторов труда. 

- 0.5 0.5 9 10 0.5 
Ситуационные 

задачи 

III Модуль 3 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГ

О ЗАКОНА « О 

ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬ

НЫХ 

- 2 0.5 15 17.5 1  
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ПРЕДПРИНИМА

ТЕЛЕЙ   ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕН

ИИ 

ГОСУДАРСТВЕН

НОГО 

КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) И 

МУНИЦИПАЛЬН

ОГО 

КОНТРОЛЯ» 

6.  Тема 6. Порядок, 

виды и сроки 

проверок 

работодателей, 

оформление их 

результатов 

- 1 - 8 9 0.5 
Ситуационные 

задачи 

7 Тема 7. Права и 

обязанности 

работодателя во 

время проверки. 

- 1 0.5 7 8.5 0.5 
Ситуационные 

задачи 

IV Модуль 4 

ОТВЕТСТВЕННО

СТЬ 

РАБОТОДАТЕЛЯ 

ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬ

СТВА О ТРУДЕ 

- 2 0.5 16 18.5 0,5  

8.  Тема 8. Порядок 

привлечение 

работодателя к 

ответственности

 за 

нарушение 

законодательства о 

труде. 

- 1 0.5 8 9.5 0.5 
Ситуационные 

задачи 

9 Тема 9. 

Обжалование 

действий и 

решений 

должностных лиц, 

осуществляющих 

надзор и контроль 

за соблюдением 

трудового 

законодательства. 

- 1 - 8 9   

 ВСЕГО:  - 7 2 63 72 4  

 
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и 

критерии освоения компетенций:  
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ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: студент характеризует компетенцию прокурорских работников и  

должностных лиц органов, осуществляющих государственный надзор и контроль  за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в сфере управления персоналом в соответствии с ТК 

РФ, федеральными законами, основной литературой; 

характеризует право профессиональных союзов на осуществление контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в сфере управления персоналом в соответствии с ТК 

РФ, федеральными законами, основной литературой; 

характеризует принципы профессиональной этики прокурорских работников и 

должностных лиц органов, осуществляющих государственный надзор и контроль  за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; знает роль и значение кодексов этики в исполнении 

прокурором и должностными лицами органов, осуществляющих государственный надзор 

и контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, своих обязанностей, регулировании 

служебного поведения государственных служащих в соответствии с ТК РФ, 

федеральными законами, основной литературой; 

дает понятие правомерному и противоправному поведению в пределах основной 

литературы; 

 

Умения:  

В конкретной практической ситуации магистрант способен различить правомерное 

и противоправное поведение сторон трудового договора; 

может обосновать, не выходят / выходят решения прокурорских работников и 

должностных лиц органов, осуществляющих государственный надзор и контроль  за 

соблюдением трудового законодательства в сфере управления персоналом,  за пределы 

компетенции соответствующего должностного лица, руководствуясь ТК РФ, иными 

федеральными законами;   

может обосновать, не выходят / выходят решения профсоюзных инспекторов 

труда, уполномоченных (доверенных)  лиц по охране труда профессиональных союзов за 

пределы компетенции соответствующих лиц при осуществлении ими контроля за 

соблюдением трудового законодательства в сфере управления персоналом, 

руководствуясь ТК РФ, иными федеральными законами;     

может проанализировать решения прокурорских работников и должностных лиц 

органов, осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в сфере управления персоналом, с точки зрения их законности и 

обоснованности, руководствуясь ТК РФ, иными федеральными законами;   

может применить принципы профессиональной этики прокурорских работников,  

должностных лиц, осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при рассмотрении практических ситуаций, руководствуясь ТК РФ, 

иными федеральными законами;   

может установить факт нарушения прокурорским работником и должностным 

лицом органов, осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением 
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трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, принципов 

профессиональной этики в конкретной практической ситуации, руководствуясь ТК РФ, 

иными федеральными законами;   

 

Навыки: магистрант  владеет навыками квалификации  поведения сторон 

трудового договора в качестве правомерного или противоправного;  

навыками оценки превышения/соблюдения объема компетенции прокурорскими 

работниками и должностными лицами органов, осуществляющих государственный надзор 

и контроль  за соблюдением трудового законодательства в сфере управления персоналом 

в конкретной практической ситуации руководствуясь ТК РФ, иными федеральными 

законами;   

навыками оценки поведения прокурорских работников и должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, с точки зрения соблюдения морально-этических норм в соответствии, руководствуясь 

ТК РФ, иными федеральными законами;   

навыками оценки превышения/соблюдения объема прав, предоставленных 

профсоюзным инспекторам труда, уполномоченным (доверенным)  лицам по охране труда 

профессиональных союзов при осуществлении ими контроля за соблюдением трудового 

законодательства в сфере управления персоналом, руководствуясь ТК РФ, иными 

федеральными законами. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

Обсуждение теоретических вопросов по теме проводится в устной форме и 

предполагает опрос по определенной тематике. В ходе ответа на поставленный вопрос 

студент должен раскрыть его содержание на основе действующего законодательства и 

обобщения правоприменительной практики (при ее наличии). 

1.Полномочия прокурорских работников в сфере надзора за соблюдением 

трудового законодательства. 

2. Этические требования, предъявляемые к деятельности прокурора. 

3.  Принципы деятельности государственных инспекторов труда. 

4. Основные права государственных инспекторов труда. 

5. Обязанности государственных инспекторов труда. 

6.Полномочия государственных инспекторов труда при организации и проведении 

проверок. 

7. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный 

надзор за соблюдением требований по безопасному ведению работ на опасных 

производственных объектах. 

8. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный энергетический надзор. 

9. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

10. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный 

надзор за соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности. 

11. Права и обязанности профсоюзных инспекторов труда в сфере контроля за 

соблюдением трудового законодательства. 

12. Права и обязанности уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов в сфере контроля за соблюдением трудового законодательства. 

 

2.  Тестирование: 
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Тестирование проводится в письменной форме. Задание ограничено по времени и 

предполагает оперативный выбор из готовых вариантов одного или несколько 

правильных ответов или краткий ответ на вопросы по заданной теме.  

Тестовые задания возможны следующих видов:  

- открытые тестовые задания - студент должен самостоятельно формулировать 

ответ; 

- закрытые тестовые задания - студент выбирает правильный ответ либо ответы 

из набора ответов, данного к гипотезе задания, самостоятельные формулировки 

ответов не допускаются. 

Тестовое задание может содержать два и более правильных вариантов ответов. 

 

Примеры закрытых тестовых заданий с одним правильным вариантом 

ответа:  

1. Главный государственный инспектор труда РФ назначается на должность и 

освобождается от нее: 

А) Президентом РФ; 

Б) Министерством труда РФ; 

В) Правительством РФ; 

Г) Генеральным прокурором РФ. 

2. Государственные инспекторы труда при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей подчиняются: 

А) Президенту РФ; 

Б) Генеральному прокурору РФ; 

В) Главе Субъекта РФ; 

Г) закону. 

3. К правам государственных инспекторов труда не относится: 

А) расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 

Б) запрашивать у работодателей и их представителей документы, объяснения, 

информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций; 

предъявлять работодателям обязательные для исполнения предписания 3) об 

устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих социальное обеспечение работников; 

В) направлять в суды требования о ликвидации организаций или прекращении 

деятельности их структурных подразделений вследствие нарушения требований охраны 

труда. 

4. Предписания государственных инспекторов труда: 

А) имеют рекомендательный характер; 

Б) являются обязательным условием для соблюдения претензионного порядка 

судебной защиты трудовых прав; 

В) имеют обязательный характер; 

Г) выполняются в зависимости от существенности выявленных нарушений 

трудового законодательства. 

5. Общественный контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства осуществляют: 

А) прокуратура 

Б) объединения работодателей 

В) комиссии по трудовым спорам 

Г) профессиональные союзы  

6. За нарушение положений Кодекса этики руководителем органа прокуратуры 

лично или при необходимости в присутствии трудового коллектива к прокурорскому 

работнику могут быть применены следующие меры воздействия: 

А) устное замечание; 
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Б) выговор; 

В) штраф; 

Г) просьба о публичном извинении. 

7. Нарушение государственным (муниципальным) служащим положений Типового 

кодекса влечет: 

А) моральное осуждение; 

Б) устное замечание; 

В) общественное порицание; 

Г) предупреждение о неполном служебном соответствии. 

 

Примеры закрытых тестовых заданий с несколькими правильными 

вариантами ответов:  

1. Государственные инспекторы труда вправе: 

А) составлять протоколы; 

Б) рассматривать дела об административных правонарушениях; 

В) расследовать несчастные случаи на производстве; 

Г) выступать в суде в качестве экспертов по искам о нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

2.  Должностные лица Ростехнадзора (территориальных органов Ростехнадзора) 

при осуществлении государственного надзора имеют право: 

А) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые в ходе 

проведения проверки; 

Б) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований; 

В) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя или его уполномоченного представителя; 

Г) при необходимости превышать установленные сроки проведения проверки. 

3. Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, при исполнении своих служебных обязанностей имеют 

право: 

А) проводить отбор для исследований проб и образцов продукции, в том числе 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

Б) проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими грузов, в том 

числе продовольственного сырья и пищевых продуктов, в целях установления 

соответствия транспортных средств и перевозимых ими грузов санитарным правилам; 

В) проводить отбор для исследований проб воздуха, воды и почвы; 

Г) составлять протокол о нарушении санитарного законодательства. 

4. В соответствии с Кодексом этики и служебного поведения государственный 

(муниципальный) служащий не вправе: 

А) высказываться и совершать действия дискриминационного характера; 

Б) проявлять грубость и заносчивость; 

В) курить во время служебных совещаний; 

Г) носить форму в не рабочее время 

5. Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда профессиональных союзов имеют право: 

А) проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников; 

Б) принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

В) обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства; 
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Г) расследовать несчастные случаи на производстве. 

 

Открытые тестовые задания: 

      1. В соответствии с возложенными на нее задачами Федеральная инспекция труда 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрение 

дел об _________________. 

      2.  Предметом проверки работодателей государственными инспекторами труда 

является соблюдение _________ трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

      3. Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, при исполнении своих служебных обязанностей имеют 

право ________________ посещать и обследовать территории, здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудование и другие объекты в целях проверки соблюдения 

санитарного законодательства. 

      4. Государственные (муниципальные) служащие, призваны ____________ 

установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, 

связанные с прохождением государственной и муниципальной службы. 

   5.Профессиональные союзы имеют право на осуществление ____________ за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими 

_____________договоров, соглашений. 

 

 3.Ситуационные задачи 

Решение ситуационных задач является способом коллективной деятельности 

обучающихся по выражению накопленных знаний по теме, свободному обмену мнениями, 

идеями и взглядами по проблемной ситуации, а также по умению вырабатывать и 

принимать оптимальное решение по задаче.  Решение ситуационных задач обеспечивает 

возможность одновременной работы всех обучающихся за фиксированное время, что 

позволяет преподавателю оценить знания, умения и навыки всех обучающихся. 

3.1. Государственный инспектор по охране труда при проверке соблюдения 

законодательства об охране труда на одном из предприятий нефтяной и газовой 

промышленности обнаружил ряд нарушений. В частности, привлечение работников к 

сверхурочным работам производилось по распоряжению начальника цеха. За это 

нарушение инспектор наложил штраф на главного инженера завода в размере 

тридцатикратной величины минимального размера оплаты труда. Одновременно 

инспектор приостановил работу в литейном цехе в связи с превышением норм 

загазованности, опломбировал два неисправных пресса в механическом цехе, работа на 

которых угрожала жизни и здоровью работников. Директор завода согласился с фактами, 

изложенными в постановлении государственного инспектора по охране труда, но обещал 

их устранить в ближайшее время. Одновременно он подал жалобу главному государст-

венному инспектору труда на превышение прав инспектором по охране труда.  

Были ли нарушены инспектором его правомочия и каким актом они установлены? 

Какие органы должны рассматривать жалобу директора? 

3.2.  Проверкой, проведенной государственным правовым инспектором труда в АО 

«Контур», установлено, что с приказом о приеме на работу не ознакомлены 11 человек, 

временные переводы на другую работу без согласия работника допускались на срок 

свыше одного месяца, нахождение отдельных работников на сверхурочных работах 

превышает 120 часов в год. 

Свидетельствуют ли данные факты о нарушении трудового законодательства? 

Каковы правомочия государственных инспекторов труда по устранению выявленных 

нарушений? Какие меры реагирования возможны в данном случае? 
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3.3.  При проведении плановой проверки на одном из промышленных предприятий 

города должностным лицом территориального органа Ростехнадзора  установлены факты 

нарушения правил эксплуатации гидротехнических сооружений (сосудов под давлением) 

и грузоподъемных механизмов.  

Какими правами и обязанностями обладает должностное лицо при 

осуществлении государственного контроля (надзора)? Что необходимо предпринять в 

данном случае? 

3.4. На основании анализа норм действующего законодательства сравните понятия 

и укажите различия между ними: 

1) «профессиональная этика», «профессиональный этикет», «служебное 

поведение»; 

2) «компетенция», «профессиональные обязанности», «должностные обязанности»; 

3) «служебная деятельность» и «внеслужебная деятельность». 

3.5. На основании действующего законодательства и кодексов профессиональной 

этики прокурорских работников, государственных служащих, муниципальных служащих 

сформулируйте определение понятия «профессиональная этика». В чем заключается 

значение кодексов профессиональной этики в сфере регулирования поведения работников, 

соблюдения ими трудовой дисциплины? В чем различие между требованиями к поведению 

работников в служебной и внеслужебной деятельности? 

3.6. В местной газете появилась статья о том, как помощник прокурора одного из 

районов города был задержан на месте ДТП в состоянии алкогольного опьянения, при 

этом он был в форме и за рулем служебного автомобиля. В ходе задержания помощник 

прокурора нецензурно выражался в адрес своего непосредственного руководителя, 

предлагал сотрудникам ДПС денежные средства, а после того, как они отказались – 

угрожал им увольнением из органов полиции, ссылаясь на свое служебное положение и 

деловые контакты в органах внутренних дел. Нарушен ли помощником прокурора Кодекс 

этики прокурорского работника РФ? Какова ответственность прокурорского 

работника за нарушение требований данного Кодекса? 

3.7. Проверка прокуратуры выявила, что в организации работники проходят 

предварительные и периодические медицинские осмотры за свой счет, приобретают 

спецодежду самостоятельно, а работодатель возмещает им только половину стоимости 

одежды. Прокурор района вынес предписание об устранении работодателем нарушения 

трудового законодательства. Работодатель обжаловал предписание в суд. 

Каким должно быть решение суда? 

3.8. В профсоюзный комитет ОАО «Уралмаш» 17 сентября 2017 г. были 

направлены проекты приказов на увольнение следующих работников — членов 

профсоюза: 

1) инженера Васильевой (матери двоих несовершеннолетних детей) — по пп. «а» п. 

6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

2) экономиста Федорова — по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

3) бригадира грузчиков Солодова — по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

4) мастера производственного участка Иванова (отца трех малолетних детей, жена 

не работает) — по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

22 сентября профсоюз направил работодателю мотивированное решение с 

согласием на увольнение Солодова и несогласием на увольнение Васильевой, Федорова и 

Иванова. Несмотря на отрицательное мнение профсоюзного комитета по трем 

кандидатурам 23 сентября все указанные работники были уволены. 

Профсоюзный комитет обжаловал действия работодателя в ГИТ. 

Правомерны ли действия профсоюза? 

Чем профсоюз может мотивировать свое мнение? 

Какое решение примет ГИТ? 
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Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант характеризует 

компетенцию  прокурорских работников и  должностных лиц органов, осуществляющих 

государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, характеризует право 

профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права в сфере управления персоналом в соответствии с ТК РФ, федеральными законами, 

основной литературой; называет принципы профессиональной этики;  

в конкретной практической ситуации способен квалифицировать поведение сторон 

трудового договора в качестве правомерного или противоправного; проанализировать 

законность и обоснованность решения прокурорских работников и должностных лиц 

органов, осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; может обосновать, не выходят / выходят решения профсоюзных 

инспекторов труда, уполномоченных (доверенных)  лиц по охране труда 

профессиональных союзов за пределы компетенции соответствующих лиц при 

осуществлении ими контроля за соблюдением трудового законодательства, 

руководствуясь ТК РФ, иными федеральными законами;  

в конкретной практической ситуации способен применить принципы 

профессиональной этики прокурорских работников,  должностных лиц, осуществляющих 

государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права при рассмотрении 

практических ситуаций, руководствуясь федеральными законами «О прокуратуре в 

Российской Федерации», «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации»;   

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант характеризует компетенцию  

прокурорских работников и должностных лиц органов, осуществляющих 

государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, право 

профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права в сфере управления персоналом в соответствии с ТК РФ, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами, основной литературой; называет принципы 

профессиональной этики и приводит примеры;  

в конкретной практической ситуации способен квалифицировать поведение сторон 

трудового договора в качестве правомерного или противоправного; проанализировать 

законность и обоснованность решения прокурорских работников и должностных лиц 

органов, осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; обосновать, не выходят / выходят решения профсоюзных инспекторов 

труда, уполномоченных (доверенных)  лиц по охране труда профессиональных союзов за 

пределы компетенции соответствующих лиц при осуществлении ими контроля за 

соблюдением трудового законодательства, руководствуясь ТК РФ, иными федеральными 

законами и подзаконными нормативными правовыми актами;   

в конкретной практической ситуации способен применить принципы 

профессиональной этики прокурорских работников,  должностных лиц, осуществляющих 

государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права при рассмотрении 

практических ситуаций, руководствуясь федеральными законами «О прокуратуре в 

Российской Федерации», «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации» и определить последствия их нарушения;  
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«повышенный уровень» (отлично) -  магистрант характеризует компетенцию  

прокурорских работников и должностных лиц органов, осуществляющих 

государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, характеризует право 

профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права в сфере управления персоналом в соответствии с ТК РФ, федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами, основной и дополнительной литературой, 

судебной практикой; называет принципы профессиональной этики и дает им подробную 

характеристику;  

в конкретной практической ситуации способен проанализировать законность и 

обоснованность решения прокурорских работников и должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, может обосновать, не выходят / выходят решения профсоюзных инспекторов труда, 

уполномоченных (доверенных)  лиц по охране труда профессиональных союзов за 

пределы компетенции соответствующих лиц при осуществлении ими контроля за 

соблюдением трудового законодательства, руководствуясь  ТК РФ, иными федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами, судебной практикой;  

в конкретной практической ситуации может применить принципы 

профессиональной этики прокурорских работников,  должностных лиц, осуществляющих 

государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права при рассмотрении 

практических ситуаций, руководствуясь федеральными законами «О прокуратуре в 

Российской Федерации», «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации», определить последствия их нарушения и предложить варианты 

предотвращения нарушений в дальнейшем.  

 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант знает понятие и формы надзорной и контрольной 

деятельности, государственного надзора и контроля, общественного контроля, понятие 

предупредительного, предварительного, текущего и последующего надзора и контроля в 

соответствии с ТК РФ, федеральными законами, основной литературой;  

перечисляет систему органов, осуществляющих государственный, ведомственный 

надзор и контроль, за соблюдением трудового законодательства (Федеральная  

инспекция труда и ее территориальные органы, Генеральная прокуратура РФ и 

подчиненные ей прокуратуры; Федеральную инспекцию труда, общественный контроль  

за соблюдением трудового законодательства) в соответствии с ТК РФ, федеральными 

законами, основной литературой;  

характеризует порядок, виды и сроки проверок работодателей, оформление их 

результатов в соответствии с ТК РФ, федеральными законами, основной литературой;  

права и обязанности работодателя во время  

проверки соблюдения им трудового законодательства в соответствии с ТК РФ, 

федеральными законами, основной литературой; 

 порядок привлечения  работодателя к ответственности за нарушение 

законодательства о труде в сфере управления персоналом в соответствии с ТК РФ, 

федеральными законами, основной литературой; 
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порядок обжалования действий и решений должностных лиц, осуществляющих  

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в сфере управления 

персоналом в соответствии с ТК РФ, федеральными законами, основной литературой. 

Умения: в конкретной практической ситуации,  руководствуясь ТК РФ, иными 

федеральными законами, магистрант способен определить необходимую форму 

надзорной или контрольной деятельности; установить вид надзора / контроля, определить, 

к компетенции какого государственного органа   отнесено осуществление 

надзорных/контрольных функций в сфере управления персоналом; оформить результаты 

проверок работодателей в сфере соблюдения трудового законодательства; определить, 

нарушены ли правила проведения проверки соблюдения работодателем трудового 

законодательства; осуществить анализ практической ситуации для определения 

возможности/ оценки законности привлечения работодателя к ответственности; 

определить вид юридической ответственности, к которой может быть привлечен 

работодатель по итогам проверки; 

выбрать  главный нормативный источник, на основании которого должна 

разрешаться правовая ситуация, связанная с применением к работодателю мер 

государственного принуждения;  

объяснить порядок обжалования действий и решений должностных лиц, 

осуществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в сфере 

управления персоналом. 

  Навыки:  

Магистрант владеет навыками: 

- подбора нормативных источников, на основании которых работодатели могут 

быть привлечены к ответственности за нарушение трудового законодательства в сфере 

управления персоналом; 

- определения вида юридической ответственности, к которой может быть 

привлечен работодатель за нарушение трудового законодательства в сфере управления 

персоналом в соответствии с ТК РФ, федеральными законами; 

-  определения правовых последствий, которые могут возникнуть в связи с 

нарушением  нормативно-правового акта, закрепляющего основания и порядок 

привлечения субъектов трудового права к ответственности в соответствии с ТК РФ, 

федеральными законами; 

- выбора субъекта, которому могут быть обжалованы действия и решения 

должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства в сфере управления персоналом. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

1.Понятие и виды надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

2.Виды органов исполнительной власти, наделенных  надзорно-контрольными 

функциями   за  соблюдением  трудового законодательства. 

3.Правовой статус прокуратуры и способы прокурорского реагирования на 

нарушения трудового законодательства. 

4.Органы ведомственного и специализированного государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства. 

5. Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства. 

6.Принципы деятельности и основные задачи государственной инспекции труда. 

7.Основные полномочия государственных инспекторов труда. 

8.Ответственность государственных инспекторов труда. 
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9.Понятие плановой (внеплановой), документарной и  выездной проверки, 

основания их проведения. 

10.Требования, предъявляемые к оформлению актов проверок, проводимых 

надзорно-контрольными органами. 

11.Процедура извещения и ознакомления работодателя с результатами проверок. 

12.Защита прав работодателя в случае нарушения проведения проверки.  

13.Привлечение работодателя к административной ответственности за нарушение  

трудового законодательства. 

14.Привлечение работодателя к уголовной ответственности за нарушение 

законодательства о труде. 

15. Процедура  и  порядок   обжалования  работодателем действий и актов 

надзорно-контрольных органов. 

 

2. Тестирование: 

Примеры закрытых тестовых заданий с одним правильным вариантом 

ответа:  

1.Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, всеми 

работодателями на территории Российской Федерации осуществляет:  

А) Федеральная инспекция по труду и занятости; 

Б) Федеральная инспекция труда; 

В) Ростехнадзор; 

Г) Роспотребнадзор. 

2. Главный государственный инспектор труда РФ назначается на должность и 

освобождается от нее: 

А) Президентом РФ; 

Б) Министерством труда РФ; 

В) Правительством РФ; 

Г) Генеральным прокурором РФ. 

3.Специализированным органом, осуществляющим функции по надзору за 

соблюдением требований по безопасному ведению работ, является: 

А) Роспотребнадзор; 

Б) Ростехнадзор; 

В) Министерство здравоохранения РФ; 

Г) Министерство труда РФ. 

4. Должностные лица организаций, виновные в нарушении  трудового 

законодательства, могут быть привлечены: 

А) к гражданской и уголовной ответственности, 

Б) к уголовной и административной ответственности; 

В) к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной 

ответственности; 

Г) к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной 

ответственности. 

5. Федеральная инспекция труда — это: 

А) федеральный орган исполнительной власти; 

Б) представительный орган работников на федеральном уровне социального 

партнерства; 

В) специализированная коммерческая организация; 

Г) единая централизованная система, состоящая из федерального органа 

исполнительной власти и его территориальных органов; 

Д) разновидность некоммерческого партнерства. 
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6.Работодатели обязаны сообщить в соответствующий профсоюзный орган о 

результатах рассмотрения требования об устранении выявленных нарушений: 

А) в недельный срок со дня получения соответствующего требования; 

Б) в течение 7 рабочих дней со дня получения соответствующего требования; 

В) в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего требования; 

Г) в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования. 

 

Примеры закрытых тестовых заданий с несколькими правильными 

вариантами ответов:  

1.Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы: 

А) соответствующему руководителю по подчиненности; 

Б) главному государственному инспектору труда РФ; 

В) Уполномоченному по правам человека; 

Г) в суд. 

2. Государственные инспекторы труда вправе: 

А) рассматривать индивидуальные трудовые споры; 

Б) составлять протоколы; 

В) рассматривать дела об административных правонарушениях; 

Г) расследовать несчастные случаи на производстве; 

Д) увольнять руководителей организации; 

Е) выступать в суде в качестве экспертов по искам о нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

3. Федеральный орган  исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, 

проверяет соблюдение государственных нормативных требований охраны труда на 

объектах: 

А) угольной, горно-рудной, горно-химической, нерудной, нефтедобывающей и 

газодобывающей, нефтегазоперерабатывающей промышленности; 

Б) химической и металлургической промышленности; 

В)  эксплуатирующих атомные станции; 

Г) эксплуатирующих электрические и тепловые установки. 

4. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

осуществляется за соблюдением: 

А) санитарно-гигиенических норм и правил; 

Б) санитарно-противоэпидемиологических норм и правил; 

В) законодательства об охране здоровья граждан; 

Г) санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ. 

5. Основанием для проведения внеплановой проверки работодателей 

государственными инспекторами труда является поступление в Федеральную инспекцию 

труда: 

А) обращения и заявления граждан о фактах уклонения от оформления трудового 

договора или его ненадлежащего оформления; 

Б) запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда на его 

рабочем месте; 

В) обращения или заявления работника о нарушении работодателем его трудовых 

прав; 

Г) информации из СМИ о фактах нарушения работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

6. Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда профессиональных союзов имеют право: 
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А) проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников; 

Б) принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

В) обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства; 

Г) расследовать несчастные случаи на производстве. 

 

Открытые тестовые задания: 

1.  Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, осуществляется_____________________. 

2. Единая централизованная система, состоящая из федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов – это 

____________. 

3. Руководство деятельностью федеральной инспекции труда 

осуществляет_______, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Правительством Российской Федерации. 

4. Государственный надзор за соблюдением государственных нормативных 

требований охраны труда при эксплуатации электрических и тепловых установок 

осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти при 

осуществлении ими федерального государственного _______надзора. 

5. Государственный надзор за соблюдением работодателями санитарно-

гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти при осуществлении 

ими федерального государственного _____________надзора. 

 

3. Ситуационные задачи 

3.1.Проверка прокуратуры выявила, что в организации работники проходят 

предварительные и периодические медицинские осмотры за свой счет, приобретают 

спецодежду самостоятельно, а работодатель возмещает им только половину стоимости 

одежды. Прокурор района вынес предписание об устранении работодателем нарушения 

трудового законодательства. Работодатель обжаловал предписание в суд. 

Назовите полномочия прокурора в сфере контроля и надзора за соблюдением 

трудового законодательства? Каковы полномочия прокурора в случае обнаружения им 

нарушения трудового законодательства? Каким должно быть решение суда? 

3.2. Государственный инспектор труда в ходе проверки деятельности ООО 

«Стройка века» выявил факт привлечения к работе штукатуром-маляром 16-летней 

Валиковой, к тому же не прошедшей предварительный медицинский осмотр при 

устройстве на работу. Государственный инспектор труда направил работодателю 

предписание об устранении выявленных нарушений. Директор организации отказался 

выполнять требования инспектора, мотивируя это тем, что его организация является 

частной и такое предписание на него не распространяется. 

Прав ли директор? 

Определите полномочия государственного инспектора труда в данном случае. 

3.3. На железной дороге произошел несчастный случай, жертвами которого 

оказались два человека. Комиссия по расследованию несчастного случая по просьбе 

работодателя составила фиктивный акт, которым вся вина за несчастный случай была 
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возложена на пострадавших. Об этом факте стало известно государственному инспектору 

по охране труда, который направил соответствующие материалы в прокуратуру. 

Какое решение должен принять прокурор исходя из предоставленных ему 

материалов? Каково соотношение надзорных правомочий прокурора с другими 

государственными надзорными органами РФ? 

3.4. Ведущему специалисту министерства Мышкину был объявлен выговор в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 57 Закона о государственной гражданской службе за 

необеспечение надлежащего хранения служебных документов, а также некорректное 

обращение с должностными лицами. Мышкин обратился с исковым заявлением в суд об 

отмене дисциплинарного взыскания и компенсации морального вреда. По его мнению, 

привлечение его к дисциплинарной ответственности неправомерно, так как работодатель 

не ознакомил его с локальными нормативными актами министерства, 

регламентирующими порядок хранения документов и документооборот, а именно с 

Правилами хранения документов в министерстве и Инструкцией по работе с документами 

с пометкой «для служебного пользования», а также Кодексом этики и служебного 

поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 

служащих. Таким образом, работодатель не выполнил обязанности, предусмотренные ч. 2 

ст. 22 ТК РФ: по обеспечению работников технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; по 

ознакомлению работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Кроме того, 

работодателем не выполнены обязанности по созданию условий, необходимых для 

соблюдения работниками дисциплины труда (ч. 2 ст. 189 ТК РФ). 

Представитель министерства заявил в судебном заседании, что юридические 

нормы, на которые ссылается Мышкин, не подлежат применению, так как они содержатся 

в ТК РФ, а Кошкин является государственным гражданским служащим, и его трудовые 

(служебные) отношения регулируются Законом о государственной гражданской службе. 

Распространяется ли действие трудового законодательства и иных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права, на государственных гражданских 

служащих? 

Как, по Вашему мнению, соотносятся категории «дисциплина труда», 

используемая ТК РФ, и «служебная дисциплина», используемая законодательством о 

гражданской службе? 

Должен ли суд при вынесении решения по исковому заявлению Кошкина 

руководствоваться ст. 22, 189 ТК РФ? 

К какой ответственности может быть привлечен Мышкин за нарушение 

служебного поведения?  

3.5. К прокурору города Сургута обратилась группа преподавателей колледжа с 

жалобой на задержку заработной платы. В заявлении они указали, что руководитель 

объясняет сложившуюся ситуацию недостаточностью финансирования из бюджета. В 

ходе проверки было обнаружено, что денежные средства, предназначенные для расчетов 

по заработной плате, руководитель израсходовал по своему усмотрению. Относится ли 

разрешение данного вопроса к компетенции прокурора? Какие бы меры вы приняли, 

будучи прокурором? 

3.6. Проверкой, проведенной государственным правовым инспектором труда в АО 

«Контур», установлено, что с приказом о приеме на работу не ознакомлены 11 человек, 

временные переводы на другую работу без согласия работника допускались на срок 

свыше одного месяца, нахождение отдельных работников на сверхурочных работах 

превышает 120 часов в год. 

Свидетельствуют ли данные факты о нарушении трудового законодательства? 

Каковы правомочия государственных инспекторов труда по устранению выявленных 

нарушений? Какие меры реагирования возможны в данном случае? 
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3.7. Профсоюзный инспектор труда, осуществляя проверку организации, 

затребовал ведомости по заработной плате. Работодатель отказал ему, ссылаясь на то, что 

эти сведения являются коммерческой тайной и к тому же относятся к персональным 

данным работников. Проанализируйте ситуацию. Вправе ли профсоюзный инспектор 

труда в данном случае затребовать документы от работодателя? Вправе ли 

работодатель ему в этом отказать? 

 

4.Деловая игра  

Деловая игра представляет собой воспроизведение деятельности участников 

процесса, игровое моделирование правоотношений. В ходе организации и проведения 

деловых игр у студентов формируется адекватное представление студентов о 

предстоящей профессиональной деятельности; демонстрируются типовые модели 

(алгоритмы) профессиональной деятельности; прививаются элементарные навыки 

правоприменительной и правозащитной деятельности; проверяется уровень готовности 

студентов к реальной правоприменительной и правозащитной деятельности. 

Примерный сценарий деловой игры: 

Сценарий. Одна половина группы представляет интересы работодателя, другая — 

ГИТ. 

Работодатель издал приказ о привлечении работника к материальной 

ответственности, не взяв объяснения о причинах возникновения ущерба, не создав 

комиссию для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. 

При этом сумма взыскиваемого ущерба превышает средний месячный заработок 

работника. 

При проверке соблюдения трудового законодательства государственный инспектор 

труда выявил этот факт и затребовал объяснения с руководителя организации. 

Задание. Проведите переговоры работодателя и государственного инспектора 

труда по поводу обнаруженного факта. 

При подготовке к игре составьте следующие документы: приказ о взыскании 

суммы ущерба с работника; акт ГИТ о проверке соблюдения трудового законодательства 

и предписание об устранении его нарушений; возражения работодателя на акт ГИТ; 

заявление работодателя об обжаловании предписания в суд. 

 

Критерии освоения компетенции: 

«пороговый» уровень» (удовлетворительно) - магистрант знает понятие и формы 

надзорной и контрольной деятельности, государственного надзора и контроля, 

общественного контроля, понятие предупредительного, предварительного, текущего и 

последующего надзора и контроля; перечисляет основные органы, осуществляющие 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства (ГИТ и 

прокуратура), общественный контроль  за соблюдением трудового законодательства;  

порядок, виды и сроки проверок работодателей; оформление их результатов; права и 

обязанности работодателя во время проверки соблюдения им трудового законодательства 

в сфере кадрового делопроизводства; порядок привлечения работодателя к 

ответственности за нарушение законодательства о труде в сфере управления персоналом; 

порядок обжалования действий и решений должностных лиц, осуществляющих надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства в сфере управления персоналом, в 

пределах ТК РФ, иных федеральных законов, основной литературы; 

 в конкретной практической ситуации способен определить необходимую форму 

надзорной или контрольной деятельности; установить вид надзора / контроля,  

определить, к компетенции какого государственного органа   отнесено осуществление 

надзорных/контрольных функций в сфере управления персоналом; объяснить, как 

оформляются результаты проверок работодателей в сфере кадрового делопроизводства; 

установить, было ли допущено нарушение прав работодателя во время проверки 
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соблюдения им трудового законодательства, руководствуясь ТК РФ и иными 

федеральными законами;  

выбрать  главный нормативный источник, на основании которого должна 

разрешаться правовая ситуация, связанная с применением к работодателю мер 

государственного принуждения;  

в конкретной правовой ситуации магистрант способен выделить фактические 

обстоятельства, имеющие значение для оценки соответствия поведения субъекта 

трудоправовой норме, для определения возможности/ оценки законности привлечения 

работодателя к ответственности; определения вида юридической ответственности, к 

которой может быть привлечен работодатель за допущенные нарушения; определения 

порядка обжалования действий и решений должностных лиц, осуществляющих надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства в сфере управления персоналом, 

руководствуясь ТК РФ и иными федеральными законами. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант знает понятие и формы надзорной и 

контрольной деятельности, государственного надзора и контроля, общественного 

контроля, понятие предупредительного, предварительного, текущего и последующего 

надзора и контроля; перечисляет органы, осуществляющие государственный надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства (Федеральная инспекция труда и ее 

территориальные органы, органы местного  

самоуправления, министерства и ведомства (внутриведомственный контроль),  

Генеральная прокуратура РФ и подчиненные ей прокуратуры; Федеральная  

служба по экологическому, технологическому и атомному надзор,  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  

благополучия человека), общественный контроль  за соблюдением трудового 

законодательства;  порядок, виды и сроки проверок работодателей; оформление их 

результатов; права и обязанности работодателя во время проверки соблюдения им 

трудового законодательства в сфере кадрового делопроизводства; порядок привлечения 

работодателя к ответственности за нарушение законодательства о труде в сфере 

управления персоналом; порядок обжалования действий и решений должностных лиц, 

осуществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в сфере 

управления персоналом, в пределах ТК РФ, иных федеральных законов, подзаконных 

нормативных актов, основной литературы; 

выбрать  не менее двух нормативных источников, на основании которых должна 

разрешаться правовая ситуация, связанная с применением к работодателю мер 

государственного принуждения;  

в конкретной правовой ситуации магистрант способен выделить фактические 

обстоятельства, имеющие значение для оценки соответствия поведения субъекта 

трудоправовой норме, определения возможности/ оценки законности привлечения 

работодателя к ответственности; определения вида юридической ответственности, к 

которой может быть привлечен работодатель за допущенные нарушения; определения 

порядка обжалования действий и решений должностных лиц, осуществляющих надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства в сфере управления персоналом; 

определения правовых последствий, которые могут возникнуть в связи с нарушением  

нормативно-правового акта, закрепляющего основания и порядок привлечения субъектов 

трудового права к ответственности, руководствуясь  ТК РФ, иными федеральными 

законами, подзаконными нормативными правовыми актами. 

«повышенный уровень» (отлично) - магистрант знает понятие и формы 

надзорной и контрольной деятельности, государственного надзора и контроля, 

общественного контроля, понятие предупредительного, предварительного, текущего и 

последующего надзора и контроля; перечисляет органы, осуществляющие 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, и 

определяет их компетенцию, общественный контроль  за соблюдением трудового 
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законодательства;  порядок, виды и сроки проверок работодателей; оформление их 

результатов; права и обязанности работодателя во время проверки соблюдения им 

трудового законодательства в сфере кадрового делопроизводства; порядок привлечения 

работодателя к ответственности за нарушение законодательства о труде в сфере 

управления персоналом; порядок обжалования действий и решений должностных лиц, 

осуществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства в сфере 

управления персоналом, в пределах ТК РФ, иных федеральных законов, подзаконных 

нормативных актов, основной и дополнительной литературы; 

выбрать  не менее трех нормативных источников, на основании которых должна 

разрешаться правовая ситуация, связанная с применением к работодателю мер 

государственного принуждения;  

в конкретной правовой ситуации магистрант способен выделить фактические 

обстоятельства, имеющие значение для оценки соответствия поведения субъекта 

трудоправовой норме, возможности/ оценки законности привлечения работодателя к 

ответственности; определения вида юридической ответственности, к которой может быть 

привлечен работодатель за допущенные нарушения; определения порядка обжалования 

действий и решений должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства в сфере управления персоналом; определения 

правовых последствий, которые могут возникнуть в связи с нарушением  нормативно-

правового акта, закрепляющего основания и порядок привлечения субъектов трудового 

права к ответственности, руководствуясь  ТК РФ, иными федеральными законами, 

подзаконными нормативными правовыми актами, судебной практикой. 

 

ПК-6 -Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: магистрант знает понятия «коррупция», «противодействие коррупции», 

«конфликт интересов», «личная заинтересованность»; называет основные принципы 

противодействия коррупции; органы, осуществляющие противодействие коррупции, а 

также их полномочия в данной сфере в соответствии с федеральными законами, основной 

литературой; 

называет меры по профилактике коррупции в соответствии с федеральными 

законами, основной литературой;  

перечисляет обязанности прокурорских работников и  должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в сфере противодействия коррупции;  

перечисляет категории работников, для которых установлена обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также 

порядок его предотвращения и урегулирования;  

знает виды запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения, 

установленные в отношении прокурорских работников и должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в целях противодействия коррупции в соответствии с федеральными законами, 

основной литературой; 

характеризует нормы антикоррупционной направленности в пределах Трудового 

кодекса; 

перечисляет виды юридической ответственности работодателя, работников, 

прокурорских работников и должностных лиц органов, осуществляющих 
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государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за совершение 

коррупционных правонарушений в соответствии с федеральными законами; 

Умения: в конкретной практической ситуации магистрант способен выявить 

коррупционное поведение; установить  наличие / отсутствие конфликта интересов; 

определить, к компетенции какого государственного органа отнесено осуществление мер 

по противодействию коррупции в сфере управления персоналом; установить права и 

обязанности прокурорских работников и/или  должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и выявлению 

коррупционного поведения работодателя и работников; осуществить анализ практической 

ситуации для определения возможности/ оценки законности привлечения прокурорских 

работников,  должностных лиц органов, осуществляющих государственный надзор и 

контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, работодателя, работников к ответственности 

за коррупционное правонарушение; определить вид юридической ответственности, к 

которой могут быть привлечены лица за коррупционные правонарушения в соответствии 

с федеральными законами.  

Навыки: Магистрант владеет навыками: 

 подбора нормативных источников, на основании которых прокурорский работник, 

должностное лицо органа, осуществляющего государственный надзор и контроль  за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, работники и работодатели могут быть привлечены к 

ответственности за коррупционные правонарушения; 

определения вида юридической ответственности, к которой может быть привлечен 

прокурорский работник, должностное лицо органа, осуществляющего государственный 

надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, работники и работодатели; 

определения правовых последствий, которые могут возникнуть в связи с 

нарушением  законодательства о конфликте интересов, а также определения порядка его 

предотвращения и урегулирования в сфере управления персоналом в соответствии с 

федеральными законами. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

1. Понятие «коррупция»,  «противодействие коррупции», «конфликт интересов», 

«личная заинтересованность». 

2. Основные принципы противодействия коррупции. 

3. Обязанности прокурорских работников и  должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в сфере противодействия коррупции;  

4. Основные меры по профилактике коррупции. 

5. Запреты, ограничения, обязательства и правила служебного поведения, 

установленные в отношении прокурорских работников и должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в целях противодействия коррупции; 

6. Нормы антикоррупционной направленности в трудовом законодательстве; 
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7. Особенности надзора и контроля за соблюдением норм антикоррупционной 

направленности в трудовом законодательстве 

8. Юридическая ответственность работодателя, работников, прокурорских 

работников и должностных лиц органов, осуществляющих государственный надзор и 

контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, за совершение коррупционных 

правонарушений в соответствии с федеральными законами; 

9. Категории работников, для которых установлена обязанность принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также порядок его 

предотвращения и урегулирования. 

 

2.Ситуационные задачи 

2.1.  Правовой инспектор труда ГИТ по Свердловской области в установленный 

законодательством срок не представил сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также такого рода сведения в отношении 

своей супруги и несовершеннолетних детей, мотивировав своё бездействие фактом 

нахождения в отпуске с 27 марта по 5 мая, а указанные сведения обещал представить 

позже. 

Должен ли правовой инспектор труда представлять сведения о своих доходах? 

Назовите правовые последствия, которые могут возникнуть в связи с нарушением  

данной обязанности. Будет ли законным увольнение инспектора за данное деяние? 

2.2.  Государственный инспектор Управления Ростехнадзора по Сведловской 

области Иванов был уволена по п. 7.1 части 1 ст. 81 ТК РФ в связи с непринятием мер по 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он являлся. Иванов получил от 

АО «Связьпром», в отношении которой он проводил внеплановую проверку трудового 

законодательства денежные средства за не составление протокола об административном 

правонарушении по обнаруженным фактам нарушения законодательства. По мнению 

Иванова, он уволен незаконно, поскольку пропущен срок для применения к нему 

дисциплинарного взыскания, что было отмечено в жалобе, поданной Ивановым в ГИТ. Он 

указал, что денежные средства получал в период с 1 по 10 мая, в то время как объяснение 

по данному факту было затребовано у него только 01 сентября, после проведения 

внеплановой проверки  АО «Связьпром» прокуратурой области. 

Имелись ли основания для прекращения с Ивановым трудового договора по п.7.1. 

ст. 81 ТК РФ? Была ли соблюдена процедура прекращения трудового договора? Может 

ли государственный инспектор труда рассмотреть данный спор? Какие меры 

реагирования возможны в данном случае? Имеются ли основания для привлечения 

Иванова к административной ответственности? Имел ли место  конфликт интересов в 

данном случае? 

2.3. Правовой инспектор труда ГИТ по Челябинской области в ходе проведения 

плановой проверки ООО «Ромашка» выявил нарушения трудового законодательства. В 

ходе составления протокола об административном правонарушении инспектор предложил 

представителю общества не составлять протокол в обмен на трудоустройство в данной 

организации на должность руководителя службы по управлению персоналом.  

Нарушения каких нормативных актов допустил инспектор? Совершил ли он 

коррупционное правонарушение? Какова ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений?  

2.4.В ходе проведения совместных проверочных мероприятий ГИТ и Прокуратуры 

Кемеровской области АО «Транссибнефть» были выявлены многочисленные нарушения 

трудового законодательства. Помощник прокурора области предложил генеральному 

директору общества не заполнять протокол об административном нарушении, который 

предполагает наложение штрафа, а взамен запросил 20 000 евро. 
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Каковы основные обязанности прокурорских работников и  должностных лиц 

органов, осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в сфере противодействия коррупции? К какой ответственности 

может быть привлечен генеральный директор, прокурорский работник и правовой 

инспектор ГИТ в случае передачи и получения требуемой суммы? 

2.5.  Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов Центральный Екатеринбургский отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области) рассматривала ситуацию, когда 

государственный служащий, получил информацию из противотуберкулезного диспансера 

о том, что на одном из предприятий общественного питания города работает продавцом 

мужчина, у которого диагностирован туберкулез в стадии распада. Директором сети 

общественного питания, куда сходило данное предприятие, является двоюродный брат 

инспектора. 

Имеется ли в данном случае личная заинтересованность у инспектора? Какие 

меры в данном случае должен предпринять инспектор? Какие меры должен предпринять 

представитель нанимателя? Какова ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений? 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –магистрант знает понятия 

«коррупция», «противодействие коррупции», «конфликт интересов», «личная 

заинтересованность»; называет основные принципы противодействия коррупции; органы, 

осуществляющие противодействие коррупции, а также их полномочия в данной сфере в 

соответствии с федеральными законами, основной литературой; перечисляет обязанности 

прокурорских работников и  должностных лиц органов, осуществляющих 

государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в сфере 

противодействия коррупции; перечисляет категории работников, для которых 

установлена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также порядок его предотвращения и урегулирования; знает виды 

запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения, установленные в 

отношении прокурорских работников и должностных лиц органов, осуществляющих 

государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в целях 

противодействия коррупции в соответствии с федеральными законами, основной 

литературой; 

характеризует нормы антикоррупционной направленности в пределах Трудового 

кодекса; руководствуясь ТК РФ, иными федеральными законами, в конкретной 

практической ситуации магистрант способен выявить коррупционное поведение; 

установить  наличие / отсутствие конфликта интересов; определить, к компетенции какого 

государственного органа отнесено осуществление мер по противодействию коррупции в 

сфере управления персоналом; установить права и обязанности прокурорских работников 

и/или  должностных лиц органов, осуществляющих государственный надзор и контроль  

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов и выявлению коррупционного поведения работодателя и работников; 

осуществить анализ практической ситуации для определения возможности/ оценки 

законности привлечения прокурорских работников,  должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, работодателя, работников к ответственности за коррупционное правонарушение; 
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определить вид юридической ответственности, к которой могут быть привлечены лица за 

коррупционные правонарушения.  

«базовый уровень» (хорошо) –магистрант знает понятия «коррупция», 

«противодействие коррупции», «конфликт интересов», «личная заинтересованность»; 

называет основные принципы противодействия коррупции; органы, осуществляющие 

противодействие коррупции, а также их полномочия в данной сфере в соответствии с 

федеральными законами, подзаконными актами, основной литературой; перечисляет 

обязанности прокурорских работников и  должностных лиц органов, осуществляющих 

государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в сфере 

противодействия коррупции; перечисляет категории работников, для которых 

установлена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, а также порядок его предотвращения и урегулирования; знает виды 

запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения, установленные в 

отношении прокурорских работников и должностных лиц органов, осуществляющих 

государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в целях 

противодействия коррупции в соответствии с федеральными законами, подзаконными 

нормативными актами, основной литературой; 

характеризует нормы антикоррупционной направленности в пределах Трудового 

кодекса, иных федеральных законов в сфере труда; руководствуясь ТК РФ, иными 

федеральными законами, подзаконными нормативными актами в конкретной 

практической ситуации магистрант способен выявить коррупционное поведение; 

установить  наличие / отсутствие конфликта интересов; определить, к компетенции какого 

государственного органа отнесено осуществление мер по противодействию коррупции в 

сфере управления персоналом; установить права и обязанности прокурорских работников 

и/или  должностных лиц органов, осуществляющих государственный надзор и контроль  

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов и выявлению коррупционного поведения работодателя и работников; 

осуществить анализ практической ситуации для определения возможности/ оценки 

законности привлечения прокурорских работников,  должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, работодателя, работников к ответственности за коррупционное правонарушение; 

определить вид юридической ответственности, к которой могут быть привлечены лица за 

коррупционные правонарушения. 

 «повышенный уровень» (отлично) -  магистрант знает понятия «коррупция», 

«противодействие коррупции», «конфликт интересов», «личная заинтересованность»; 

называет основные принципы противодействия коррупции; органы, осуществляющие 

противодействие коррупции, а также их полномочия в данной сфере в соответствии с 

федеральными законами, подзаконными актами, основной и дополнительной 

литературой; перечисляет обязанности прокурорских работников и  должностных лиц 

органов, осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в сфере противодействия коррупции; перечисляет категории работников, 

для которых установлена обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, а также порядок его предотвращения и 

урегулирования; знает виды запретов, ограничений, обязательств и правил служебного 

поведения, установленные в отношении прокурорских работников и должностных лиц 

органов, осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права, в целях противодействия коррупции в соответствии с федеральными 

законами, подзаконными нормативными актами, основной и дополнительной 

литературой; 

характеризует нормы антикоррупционной направленности в пределах Трудового 

кодекса, иных федеральных законов в сфере труда, судебной практики; руководствуясь 

ТК РФ, иными федеральными законами, подзаконными нормативными актами, судебной 

практикой, в конкретной практической ситуации магистрант способен выявить 

коррупционное поведение; установить  наличие / отсутствие конфликта интересов; 

определить, к компетенции какого государственного органа отнесено осуществление мер 

по противодействию коррупции в сфере управления персоналом; установить права и 

обязанности прокурорских работников и/или  должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и выявлению 

коррупционного поведения работодателя и работников; осуществить анализ практической 

ситуации для определения возможности/ оценки законности привлечения прокурорских 

работников,  должностных лиц органов, осуществляющих государственный надзор и 

контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, работодателя, работников к ответственности 

за коррупционное правонарушение; определить вид юридической ответственности, к 

которой могут быть привлечены лица за коррупционные правонарушения.  

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы для подготовки к сдаче зачета: 

1.Понятие и виды надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

2.Виды органов исполнительной власти, наделенных  надзорно-контрольными 

функциями   за  соблюдением  трудового законодательства. 

3.Правовой статус прокуратуры и способы прокурорского реагирования на 

нарушения трудового законодательства. 

4.Органы ведомственного и специализированного государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства. 

5. Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства. 

6.Правовые основы деятельности государственной инспекции труда. 

7.Принципы деятельности и основные задачи государственной инспекции труда. 

8.Основные полномочия государственных инспекторов труда. 

9.Ответственность государственных инспекторов труда. 

10. Основные полномочия государственных органов в сфере противодействия 

коррупции. 

11. Надзор и контроль за антикоррупционными нормами трудового 

законодательства 

12. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

13.Понятие плановой (внеплановой), документарной и  выездной проверки, 

основания их проведения. 

14.Требования, предъявляемые к оформлению актов проверок, проводимых 

надзорно-контрольными органами.   

15.Процедура извещения и ознакомления работодателя с результатами проверок.  
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16.Защита прав работодателя в случае нарушения проведения проверки.  

17.Привлечение работодателя к административной ответственности за нарушение  

трудового законодательства. 

18.Привлечение работодателя к уголовной ответственности за нарушение 

законодательства о труде. 

19. Процедура  и  порядок   обжалования  работодателем действий и актов 

надзорно-контрольных органов. 

20.Полномочия прокурорских работников в сфере надзора за соблюдением 

трудового законодательства. 

21. Этические требования, предъявляемые к деятельности прокурора и должных 

лиц органов, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением трудового 

законодательства. 

22. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный 

надзор за соблюдением требований по безопасному ведению работ на опасных 

производственных объектах. 

23. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный энергетический надзор. 

24. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

25. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный 

надзор за соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности. 

26. Права и обязанности уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов в сфере контроля за соблюдением трудового законодательства. 

 

1. Практические задания 

А) Государственный инспектор труда в ходе проверки деятельности строительной 

организации обнаружил отсутствие у строителей спецодежды и касок. Он направил 

работодателю предписание об устранении выявленных нарушений и приостановлении 

строительных работ. Директор организации отказался выполнять требования инспектора, 

мотивируя тем, что его организация является частной, поэтому данное предписание на 

него не распространяется.  

Правомерны ли действия работодателя? Имеются ли основания для 

осуществления государственного надзора? Какие полномочия имеет инспектор труда в 

данном случае? 

Б) К прокурору обратилась группа работников метрополитена с жалобой на 

задержку выплаты заработной платы. В заявлении они указали, что директор объясняет 

сложившуюся ситуацию  отсутствием денег на расчетном счете. Проверка показала, что  

денежные средства, предназначенные для расчета по заработной плате, директор потратил 

на оборудование своего рабочего кабинета.  

Имеются ли основания для осуществления государственного надзора и контроля? 

Какие меры реагирования примет прокурор? 

В) При проведении поверки состояния охраны труда несовершеннолетних, комитет 

по охране труда установил: несовершеннолетние принимаются на работу без предва-

рительного медицинского обследования; 14-летняя Миронова работает курьером по пять 

часов и нигде не учится; 17-летний Николаев принят в кузнечный цех на подноску 

деталей весом от 5 до 10 кг; трем несовершеннолетним подросткам графиком отпусков 

предусмотрено предоставление ежегодного отпуска в ноябре вопреки их желанию.  

Какие нарушения трудового законодательства допущены работодателем? 

Г) Главный государственный инспектор труда РФ и представитель Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, участвуя 

в комиссии по приемке предприятия по штамповке металлических изделий в эксплуата-

цию, отказались подписать акт приемки, мотивируя тем, что при строительстве завода 
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имели место нарушения стандартов безопасности труда. В частности, они заявили, что 

мощность вентиляционной системы не отвечает проектно-технической документации и 

может повлечь повышенную загазованность и запыленность отдельных помещений и 

участков по сравнению с допустимыми нормами и, в конечном счете, приведет к 

профессиональным заболеваниям работников. Кроме того, они обнаружили отсутствие 

необходимых предохранительных ограждений механизмов и несоблюдение норм раз-

мещения производственного оборудования, что может привести к несчастным случаям. 

Учредители и директор пустили предприятие в эксплуатацию.  

Каковы полномочия главного государственного инспектора труда РФ и 

представителя санэпиднадзора, какие они обязаны предпринять меры к должностным 

лицам, допустившим к эксплуатации предприятие с указанными недоделками? 

Д)  Государственный инспектор по охране труда, обнаружив на автозаводе ряд 

грубых нарушений правил охраны труда, в результате которых имели место несчастные 

случаи, принял следующие решения: 

1) опломбировать несколько механизмов, находящихся в неисправном состоянии; 

2) остановить работу сборочного цеха, где оборудование не имело защитных 

приспособлений и оградительных сеток; 

3) потребовать от руководителя увольнения инженера по технике безопасности как 

не соответствующего занимаемой должности; 

4) наложить штраф на начальника сборочного цеха. 

Правомерны ли перечисленные действия государственного инспектора по охране 

труда?  

Е) В колл-центр государственного органа поступил звонок от автовлодельца с 

ограниченными возможностями, который заявил о факте парковки автотранспорта с 

государственными номерами на месте, предназначенном для инвалидов. На просьбу 

освободить место водитель служебного автомобиля не отреагировал. Автомобиль был 

припаркован в рабочее время у одного из торговых центров города.  

Назовите нарушения Кодекса этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих. Можно ли привлечь 

государственного служащего к дисциплинарной ответственности в данном случае?  

Ж) Проверкой, проведенной государственным правовым инспектором труда в ООО 

«Ромашка» установлено, что у работников отсутствуют должностные инструкции, не 

произведена выплата дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни 

(01-06 января 2018 г.), не предоставлялись специальные перерывы работникам, 

работающим более 50% рабочего времени за компьютером (СанПиН 2.2.2/2.4.13.40-03). 

Свидетельствуют ли данные факты о нарушении трудового законодательства? Кто и 

какую ответственность должен нести?  

З) Прокуратурой района проведена проверка исполнения трудового 

законодательства  МКОУ «Спицынская ООШ». 

Согласно сведениям ИЦ УМВД Мирзаев, состоящий в должности сторожа в 

образовательной организации, районным судом 26.10.2000 признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ и ему назначено 

наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, условно с испытательным сроком 1 год, 

лишения водительских прав на срок 6 месяцев; 17.02.2002 признан виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 264 УК РФ и ему 

окончательно назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с 

удержанием из заработка в доход государства 20%, условно с испытательным сроком 1 

год. 

Кроме того, согласно постановлению мирового судьи судебного участка    № 8 от 

07.11.2006 уголовное дело в отношении Мирзаева, обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ прекращено на основании ст. 25 УПК 

РФ, в связи с примирением сторон. 
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В нарушение требований действующего законодательства о несовершеннолетних и 

молодежи, трудового законодательства Мирзаев, являясь лицом, осужденным за 

преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, общественной 

безопасности, уголовное преследование за совершение преступления против жизни и 

здоровья в отношении которого прекращено по нереабилитирующему основанию, принят 

на работу и продолжает осуществлять трудовую функцию с ведома администрации 

образовательной организации.  

По данному факту прокурором района 14.02.2018 директору МКОУ «Спицынская 

ООШ» внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений 

закона. В ответе на представление директором было указано что у них имелось решение 

КДН и ЗП при Администрации района о допуске соответствующего работника. 

Кроме того, прокурором района 01.03.2018 в отношении директора МКОУ 

«Спицынская ООШ» возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, и направлено для рассмотрения по существу в 

ГИТ, которое рассмотрено 20.03.2018 и удовлетворено, виновное лицо подвергнуто 

наказанию в виде административного штрафа в размере 4 тыс. руб. 

Имеются ли основания для осуществления мероприятий по надзору в данном 

случае? Каковы меры реагирования органов прокуратуры должны быть приняты? 

Имеются ли в данном случае какие-либо нарушения со стороны прокуратуры района? 

И) Государственный инспектор труда в ходе проверки обоснованности заявления 

Широковой А., специалиста отдела кадров, выявил нарушение трудового 

законодательства в виде лишения ее персональной надбавки в 2015 г., о чем 22 мая 2018 г. 

были составлены акт, протокол об административном правонарушении и выдано 

предписание. Содержанием предписания явилось: отменить приказ от 13 февраля 2015 г. 

№ 35 о лишении Широковой А. персональной надбавки; выплатить ее в полном размере; 

выплатить проценты (денежную компенсацию) в размере, не ниже одной стопятидесятой 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной в срок 

суммы надбавки за каждый день просрочки; привлечь лицо, виновное в нарушении прав 

Широковой А., к дисциплинарной ответственности. 

Какие недостатки содержит предписание, выданное государственным 

инспектором труда?(ПК-2) 

К) 22 сентября 2017 г. государственный инспектор труда в ходе проведения 

плановой проверки соблюдения трудового законодательства в ООО "Лесные дали" выявил 

нарушения трудового законодательства и выдал предписание об их устранении. Директор 

предприятия не согласился с выводами государственного инспектора и отказался 

выполнять их. 

По истечении срока, установленного государственным инспектором труда для 

устранения правонарушений, была проведена проверка выполнения предписания. 

Поскольку нарушения, указанные в предписании, не были устранены в установленный 

срок, директор ООО "Лесные дали" был подвергнут административной ответственности в 

виде штрафа. 

Какие нарушения  допущены  работодателем в указанном случае? 

Является ли ООО "Лесные дали" субъектом административной 

ответственности? 

Какие виды проверок, осуществляемых органами государственной инспекции 

труда, вы знаете? 

Какой порядок защиты прав и законных интересов работодателя и руководителя 

организации может быть использован в рассматриваемом случае? 

Л) В ОАО «Ростехнология» органами прокуратуры выявлены следующие 

нарушения трудового законодательства: 

отсутствует график отпусков; 
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не ведется надлежащий учет рабочего времени (отсутствует система табелирования 

рабочего времени); 

имеются случаи несвоевременной выплаты заработной платы. 

Какие меры прокурорского реагирования вправе применить органы прокуратуры? 

В каком порядке могут быть подвергнуты административной ответственности 

виновные лица в указанных выше нарушениях? 

Каково соотношение прокурорского надзора и надзора, осуществляемого органами 

государственной инспекции труда?  

М) Государственный инспектор труда применил к Савельевой, зам. директора по 

кадрам ОАО «Зеленстройсервис», меры административного воздействия в виде штрафа. 

Основанием послужило административное правонарушение, которое заключалось в 

следующем: 

22 января 2018 г. в нарушение п. 15 Правил внутреннего трудового распорядка, 

утв. 1 марта 2015 г., не была выплачена заработная плата работникам; 

в нарушение графика отпусков, утв. 20 декабря 2017 г., ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск Григорьеву В.С., слесарю ремонтно-строительного отдела, был 

предоставлен 23 февраля 2018 г. (вместо запланированного 11 января 2018 г.). 

В каком порядке могут быть обжалованы действия государственного инспектора 

труда? 

Подготовьте от имени зам директора по кадрам аргументированную жалобу. 

Н) В ходе разработки новой системы оплаты труда генеральный директор ОАО 

"Загранпроектстрой" 11 апреля 2018 г. обратился к профсоюзному органу за получением 

мотивированного мнения в отношении направленного в его адрес проекта Положения о 

системе оплаты труда в "Загранпроектстрое", которым предполагалось изменение 

соотношения постоянной и переменной составляющих заработной платы работников. 

Сохраняя повременно-премиальную систему оплаты труда и общий размер 

заработной платы работников, руководитель ОАО предложил увеличить размер 

премиальной части и одновременно снизить размер тарифной части. 

13 апреля 2018 г. профсоюзный комитет данной профсоюзной организации 

получил проект положения. Однако 15 апреля 2018 г. возвратил его работодателю, 

пояснив, что не может рассмотреть проект Положения о системе оплаты труда 

"Загранпроектстроя" по существу, поскольку работодателем нарушены требования, 

предусмотренные ст. 372 ТК РФ. Профком профсоюзной организации в 

сопроводительном письме указал, что работодателем не представлено обоснование по 

проекту локального нормативного акта, предложенного для обсуждения и подготовки 

мотивированного мнения. 

Генеральный директор ОАО "Загранпроектстрой" 15 апреля 2018 г. получил ответ 

профкома и проект локального нормативного акта, а 18 апреля 2018 г. Положение о 

системе оплаты труда "Загранпроектстроя" было утверждено в редакции, предложенной 

им для обсуждения. 

Профком профсоюзной организации обратился в государственную инспекцию 

труда с жалобой на противоправное поведение генерального директора. 

Проанализируйте ситуацию. Какие нарушения были допущены в ходе принятия 

локального нормативного акта? Относится ли разрешение данного вопроса к 

компетенции государственной инспекции труда? Какое решение должна принять 

государственная инспекция труда?  

О). Заместитель прокурора обратился в суд с требованием к ООО «Ваш бухгалтер» 

о возложении обязанности прекратить трудовой договор с бухгалтером Соловьевой, 

указав, что она ранее занимала должность специалиста первой категории отдела 

камеральных проверок Ленинской ИФНС по г. Екатеринбургу, не получила согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
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которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

Директор общества исковые требования не признал, заявил, что уведомлял ИФНС о 

приеме Соловьевой на работу. Кроме того, указал, что в период пребывания в должности 

специалиста первой категории отдела камеральных проверок Соловьева функций 

государственного контроля и надзора  в отношении общества не исполняла, оплата ее 

труда на новом месте работа составляет меньше 100 тыс. руб., что исключает 

необходимость наличия вышеуказанного согласия при приеме на работу. 

Разрешите возникший спор. Какие наступят последствия, если директор 

откажется прекращать с Соловьевой трудовой договор, несмотря на соответствующее 

решение суда? Допущены ли нарушения норм антикоррупционного законодательства в 

данном случае? 

П) Государственный правовой инспектор ГИТ по Свердловской области и 

представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Свердловской области, участвуя в комиссии по приемке 

предприятия по переработке промышленных отходов, отказались подписать акт приемки, 

мотивируя тем, что при строительстве завода имели место нарушения стандартов 

безопасности труда. Заместитель генерального директора строительной компании 

предложил государственным служащим подарки на общую сумму 20 000 долларов. 

Имеется ли в данном случае личная заинтересованность у инспекторов? Какие 

меры в данном случае они должны предпринять? Какова ответственность за 

совершение коррупционных правонарушений? 

Р)Государственный инспектор Управления Ростехнадзора по Кировской области в 

ходе проведения плановой проверки АО «Путьреммаш» выявил многочисленные 

нарушения трудового законодательства,. В ходе составления протокола об 

административном правонарушении инспектор предложил представителю общества не 

составлять протокол в обмен на трудоустройство в данной организации на должность 

руководителя службы охраны труда.  

Нарушения каких нормативных актов допустил инспектор? Совершил ли он 

коррупционное правонарушение? Какова ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений?  

С) В ходе осуществления выездной плановой проверки в офисе клининговой 

компании, где большинство работников являлись гражданами Киргизии, Таджикистана и 

Узбекистана, правовой инспектор ГИТ по Свердловской области Петров создавал 

конфликтные ситуации, громко кричал и требовал, чтобы его накормили обедом и отвезли 

домой на автомобиле компании, в противном случае он попросит своего друга, который 

работает в территориальном Управлении Роспотребнадзора провести внеплановую 

проверку. 

Каковы этические требования к деятельности правового инспектора труда?  Где 

они закреплены? Каковы правовые последствия их несоблюдения? Нарушены ли в данном 

случае основные принципы и правила служебного поведения государственных служащих? 

Нарушения каких норм допустил Петров? 

 

2. Тестирование 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, всеми 

работодателями на территории Российской Федерации осуществляет: 

А) Прокуратура РФ; 

Б) Федеральная инспекция труда; 

В) Федеральная служба судебных приставов; 

Г) Роспотребнадзор. 
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2. Главный государственный инспектор труда РФ назначается на должность и 

освобождается от нее: 

А) Министерством труда РФ; 

Б) Правительством РФ; 

В) Генеральным прокурором РФ; 

Г) Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

3. Специализированным органом, осуществляющим функции по надзору за 

соблюдением требований по безопасному ведению работ, является: 

А) Министерство здравоохранения РФ; 

Б) Федеральное медико-биологическое агентство; 

В) Ростехнадзор; 

Г) Министерство труда РФ. 

4. Решения государственных инспекторов труда могут быть обжалованы: 

А) соответствующему руководителю по подчиненности; 

Б) главному государственному инспектору труда РФ; 

В) Уполномоченному по правам предпринимателей; 

Г) в суд. 

5. Государственные инспекторы труда вправе: 

А) составлять протоколы; 

Б) рассматривать дела об административных правонарушениях; 

В) расследовать несчастные случаи на производстве; 

Г) выступать в суде в качестве экспертов по искам о нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

6. Федеральная инспекция труда — это: 

А) представительный орган работников на федеральном уровне социального 

партнерства; 

Б) специализированная коммерческая организация; 

В) единая централизованная система, состоящая из федерального органа 

исполнительной власти и его территориальных органов; 

Г) разновидность некоммерческого партнерства. 

7. Государственный надзор и государственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, осуществляют: 

А) Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры; 

Б) Федеральная инспекция труда; 

В) объединения работодателей; 

Г) общероссийские профессиональные союзы. 

8.  Должностные лица Ростехнадзора (территориальных органов Ростехнадзора) 

при осуществлении государственного надзора имеют право: 

А) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые в ходе 

проведения проверки; 

Б) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушениями обязательных требований; 

В) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя или его уполномоченного представителя; 

Г) при необходимости превышать установленные сроки проведения проверки. 

9. Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, при исполнении своих служебных обязанностей имеют 

право: 
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А) проводить отбор для исследований проб и образцов продукции, в том числе 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

Б) проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими грузов, в том 

числе продовольственного сырья и пищевых продуктов, в целях установления 

соответствия транспортных средств и перевозимых ими грузов санитарным правилам; 

В) проводить отбор для исследований проб воздуха, воды и почвы; 

Г) составлять протокол о нарушении санитарного законодательства. 

10. В соответствии с Кодексом этики и служебного поведения государственный 

(муниципальный) служащий не вправе: 

А) высказываться и совершать действия дискриминационного характера; 

Б) проявлять грубость и заносчивость; 

В) курить во время служебных совещаний; 

Г) носить форму в не рабочее время. 

11. Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, осуществляется_____________________. 

12. Единая централизованная система, состоящая из федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов – это 

____________ . 

 13. Государственный надзор за соблюдением государственных нормативных 

требований охраны труда при эксплуатации электрических и тепловых установок 

осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти при 

осуществлении ими федерального государственного _______надзора. 

14. Государственный надзор за соблюдением работодателями санитарно-

гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти при осуществлении 

ими федерального государственного _____________надзора. 

15. В соответствии с возложенными на нее задачами Федеральная инспекция труда 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрение 

дел об _________________. 

16.  Предметом проверки работодателей государственными инспекторами труда 

является соблюдение _________ трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

17. Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, при исполнении своих служебных обязанностей 

имеют право ________________ посещать и обследовать территории, здания, строения, 

сооружения, помещения, оборудование и другие объекты в целях проверки соблюдения 

санитарного законодательства. 

         18. Государственные (муниципальные) служащие, призваны ____________ 

установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, 

связанные с прохождением государственной и муниципальной службы. 

 

Критерии оценивания:  

На зачете студент может максимально набрать 50 баллов, которые 

складываются из выполнения теста (10 баллов), ответа на один теоретический вопрос 

(10 баллов) и выполнения трех практических заданий (по 10 баллов каждое).  

С помощью выполнения тестовых заданий и ответа на теоретические вопросы 

проверяется знание органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства, порядок, виды и сроки проверок работодателей, порядок 

привлечение работодателя к ответственности  за нарушение законодательства о 
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труде; практические задания позволяют оценить умение студента выявить ошибки в 

правоприменении и определить способы защиты нарушенного права. 

 

Тест оценивается от 0 до 10 баллов:  

Состоит из 10 тестовых заданий с одним/ несколькими правильными ответами, 

а также заданиями открытой формы. 

Критерии начисления баллов:  

1 правильный ответ- 1 балл. Если тестовое задание предполагает несколько 

правильных ответов, а студент указал только один из них, ставится 0 баллов за 

тестовое задание. Если тестовой задание предполагает один правильный ответ, а 

студент выбрал несколько, ставится 0 баллов. 

Шкала выставления баллов пропорциональная. 

 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

8-10 баллов  по вопросу – магистрант характеризует компетенцию  

прокурорских работников и должностных лиц органов, осуществляющих 

государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

характеризует право профессиональных союзов на осуществление контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, называет принципы профессиональной этики и 

дает им подробную характеристику; знает понятие и формы надзорной и контрольной 

деятельности, государственного надзора и контроля, общественного контроля, 

понятие предупредительного, предварительного, текущего и последующего надзора и 

контроля; перечисляет органы, осуществляющие государственный надзор и контроль 

за соблюдением трудового законодательства, и определяет их компетенцию, 

общественный контроль  за соблюдением трудового законодательства;  порядок, виды 

и сроки проверок работодателей; оформление их результатов; права и обязанности 

работодателя во время проверки соблюдения им трудового законодательства в сфере 

кадрового делопроизводства; порядок привлечения работодателя к ответственности за 

нарушение законодательства о труде в сфере управления персоналом; порядок 

обжалования действий и решений должностных лиц, осуществляющих надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства в сфере управления 

персоналом, в пределах ТК РФ, иных федеральных законов, подзаконных 

нормативных актов, основной и дополнительной литературы; перечисляет категории 

работников, для которых установлена обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, характеризует нормы 

антикоррупционной направленности в пределах Трудового кодекса, иных 

федеральных законов в сфере труда, судебной практики; 

  5-7 баллов по вопросу – магистрант характеризует компетенцию  

прокурорских работников и должностных лиц органов, осуществляющих 

государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

характеризует право профессиональных союзов на осуществление контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, называет принципы профессиональной этики и 

дает им подробную характеристику; знает понятие и формы надзорной и контрольной 

деятельности, государственного надзора и контроля, общественного контроля, 

понятие предупредительного, предварительного, текущего и последующего надзора и 

контроля; перечисляет органы, осуществляющие государственный надзор и контроль 

за соблюдением трудового законодательства, и определяет их компетенцию, 

общественный контроль  за соблюдением трудового законодательства;  порядок, виды 
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и сроки проверок работодателей; оформление их результатов; права и обязанности 

работодателя во время проверки соблюдения им трудового законодательства в сфере 

кадрового делопроизводства; порядок привлечения работодателя к ответственности за 

нарушение законодательства о труде в сфере управления персоналом; порядок 

обжалования действий и решений должностных лиц, осуществляющих надзор и 

контроль за соблюдением трудового законодательства в сфере управления 

персоналом, в пределах ТК РФ, иных федеральных законов, подзаконных 

нормативных актов, основной литературы; перечисляет категории работников, для 

которых установлена обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, характеризует нормы антикоррупционной 

направленности в пределах Трудового кодекса, иных федеральных законов в сфере 

труда; 

1-4 балла по вопросу  – магистрант характеризует компетенцию  прокурорских 

работников и должностных лиц органов, осуществляющих государственный надзор и 

контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, характеризует право профессиональных 

союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, называет 

принципы профессиональной этики и дает им подробную характеристику; знает 

понятие и формы надзорной и контрольной деятельности, государственного надзора и 

контроля, общественного контроля, понятие предупредительного, предварительного, 

текущего и последующего надзора и контроля; перечисляет органы, осуществляющие 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, и 

определяет их компетенцию, общественный контроль  за соблюдением трудового 

законодательства;  порядок, виды и сроки проверок работодателей; оформление их 

результатов; права и обязанности работодателя во время проверки соблюдения им 

трудового законодательства в сфере кадрового делопроизводства; порядок 

привлечения работодателя к ответственности за нарушение законодательства о труде 

в сфере управления персоналом; порядок обжалования действий и решений 

должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства в сфере управления персоналом, в пределах ТК РФ, иных 

федеральных законов, основной литературы; перечисляет категории работников, для 

которых установлена обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, характеризует нормы антикоррупционной 

направленности в пределах Трудового кодекса; 

0 баллов – студент не способен  изложить теоретические положения 

дисциплины/отвечает на вопрос несамостоятельно (использует шпаргалки, 

технические средства и т.д.). 

Баллы внутри каждого критерия выставляются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

 

Практическое  задание на анализ конкретной ситуации оценивается от 0 до 10 

баллов:  

0- 2 балла - Умение сформулировать список вопросов, требующих разрешения (0 

баллов- дополнительные вопросы магистрантом не составлены, 1 балл- составлено 

дополнительно 1-3 вопроса, 2 балла- составлено более трех вопросов);  

0- 2 балла -  Умение сформулировать перечень нормативных актов и примеров 

судебной практики, необходимых для верного решения практической ситуации (0 баллов- 

в списке источников- только ТК РФ (иной кодифицированный акт), 1 балл- в списке 

источников- ТК РФ и иные нормативные акты, 2 балла- в списке источников- ТК РФ и 

иные нормативные акты, судебная практика высших судов и судов общей юрисдикции; 
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0-2 балла- умение осуществить анализ практической ситуации на предмет 

соблюдения требований трудового законодательства при проведении мероприятий по 

надзору (контролю) (0 баллов – магистрант неправильно применил нормы трудового 

права (не применил нормы трудового права, подлежащие применению в конкретной 

ситуации и/или применил нормы трудового права, не подлежащие применению в 

конкретной ситуации и/или неправильно истолковал норму трудового права), 1 балл – при 

выполнении практического задания магистрантом выявлено большинство допущенных 

работодателем нарушений; 2 балла - при выполнении практического задания выявлены 

все допущенные работодателем нарушения); 

0-1- умение обосновать, не выходят / выходят решения/действия профсоюзных 

инспекторов труда, уполномоченных (доверенных)  лиц по охране труда 

профессиональных союзов, прокурорских работников и должностных лиц органов, 

осуществляющих государственный надзор и контроль  за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, за пределы компетенции соответствующих лиц при осуществлении ими контроля 

за соблюдением трудового законодательства;  

0-1- умение квалифицировать поведение субъектов трудового права в качестве 

правомерного или противоправного 

0-1-умение определить вид юридической ответственности, к которой может быть 

привлечен субъект трудового права за допущенные нарушения;  

0-1- Умение оценить, эффективен ли надзор (контроль) как способ защиты в 

конкретной практической ситуации. 

Примечание: точное количество баллов внутри каждого критерия определяется 

преподавателем в зависимости от количества допущенных студентом неточностей и 

ошибок.  

 

7.1. Система оценивания по дисциплине для заочной формы обучения 

студентов: 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1-4, 

все темы 

Аудиторная работа 

студентов на 

практических занятиях 

 

Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

- ответ на теоретический 

вопрос, в том числе из 

вопросов, указанных в 

РПД; 

- решение практического 

задания (разбор 

конкретных ситуаций, 

анализ правовых актов, 

иные практические 

задания) по результатам 

выполнения домашнего 

  

Количество баллов за мероприятие- 0-8 

баллов 

Максимальная оценка за устный опрос по 

теоретическим вопросам, за выполнение 

практического задания, за участие в 

деловой игре – по 2 балла.  

Критерии начисления баллов:  

Ответ на теоретический вопрос, 

выполнение практического задания 

(разбор конкретных ситуаций, анализ 

правовых актов, иные практические 

задания): 

2 балла – полный правильный 

ответ/выполнение практического задания: 

- по содержанию ответ магистранта 

соответствует действующему трудовому 

законодательству, поставленным в 

задании/сформулированным самостоятельно 
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задания и на 

практическом занятии; 

- уточнения и 

дополнения к ответам 

других магистрантов; 

- участие в деловой игре  

на практическом 

занятии; 

-  иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

  

вопросам, ответ не содержит ошибок, 

является исчерпывающим (магистрант 

ответил на все поставленные в 

задании/сформулированные самостоятельно 

вопросы) и не требует каких-либо 

дополнений; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - неполный ответ/выполнение 

практического задания: 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства, 

ответ магистранта соответствует 

поставленным в задании вопросам, однако на 

них не всегда даны правильные ответы, 

магистрант самостоятельно не 

сформулировал иные вопросы, преподаватель 

задает наводящие вопросы, магистрант не 

может самостоятельно полностью раскрыть 

содержание вопроса;  

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неправильный ответ/выполнение 

практического задания. 

Участие в деловой игре на практическом 

занятии: 

2 балла - магистрант принял участие в 

деловой игре в соответствии с поставленным 

заданием и распределенной ролью; 

- позиция магистранта по делу является 

проработанной, согласована с деятельностью 

других участников деловой игры, 
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соответствует действующему трудовому 

законодательству; 

- подготовлены все необходимые для деловой 

игры документы (при необходимости), 

которые соответствуют сформулированному 

заданию и действующему трудовому 

законодательству;  

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права), 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл – магистрант принял участие в 

деловой игре в соответствии с поставленным 

заданием и распределенной ролью; 

- позиция магистранта по делу требует 

доработки, она частично согласована с 

деятельностью других участников деловой 

игры, частично содержит ошибки в 

применении действующего трудового 

законодательства; 

- подготовлены все необходимые для деловой 

игры документы (при необходимости), 

которые соответствуют сформулированному 

заданию, однако содержат некоторые 

положения, не соответствующие 

действующему трудовому законодательству;  

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неучастие магистранта в деловой 

игре на практическом занятии/неправильный 

ответ. 

Уточнения и дополнения к ответам других 

магистрантов - 1 балл за несколько 

уточнений и дополнений. 
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Модули 2-4, все 

темы 

Выполнение 

внеаудиторной 

контрольной работы      

 

Внеаудиторная 

контрольная работа 

представляет собой 

письменное выполнение 

трех практических 

заданий по итогам 

изучения тем, входящих 

во 2-4 модули, 

представленной на 

проверку до начала 

практических занятий. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

Максимальное количество баллов за 

контрольную работу- 30 баллов.  

Каждое практическое задание 

оценивается от 0-10 баллов. 

Критерии начисления баллов:  

0- 2 балла - Умение сформулировать 

список вопросов, требующих разрешения (0 

баллов- дополнительные вопросы 

магистрантом не составлены, 1 балл- 

составлено дополнительно 1-3 вопроса, 2 

балла- составлено более трех вопросов);  

0- 2 балла -  Умение сформулировать 

перечень нормативных актов и примеров 

судебной практики, необходимых для 

верного решения практической ситуации (0 

баллов- в списке источников- только ТК РФ 

(иной кодифицированный акт), 1 балл- в 

списке источников- ТК РФ и иные 

нормативные акты, 2 балла- в списке 

источников- ТК РФ и иные нормативные 

акты, судебная практика высших судов и 

судов общей юрисдикции; 

0-2 балла- умение осуществить анализ 

практической ситуации на предмет 

соблюдения требований трудового 

законодательства при проведении 

мероприятий по надзору (контролю) (0 

баллов – магистрант неправильно применил 

нормы трудового права (не применил нормы 

трудового права, подлежащие применению в 

конкретной ситуации и/или применил нормы 

трудового права, не подлежащие применению 

в конкретной ситуации и/или неправильно 

истолковал норму трудового права), 1 балл – 

при выполнении практического задания 

магистрантом выявлено большинство 

допущенных работодателем нарушений; 2 

балла - при выполнении практического 

задания выявлены все допущенные 

работодателем нарушения); 

0-2- умение обосновать, не выходят 

/ выходят решения/действия 

профсоюзных инспекторов 

труда, уполномоченных 

(доверенных)  лиц по охране 

труда профессиональных 

союзов, прокурорских 

работников и должностных лиц 

органов, осуществляющих 

государственный надзор и 

контроль  за соблюдением 

трудового законодательства и 
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иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, за пределы 

компетенции соответствующих 

лиц при осуществлении ими 

контроля за соблюдением 

трудового законодательства;  

0-1- умение квалифицировать 

поведение субъектов трудового права в 

качестве правомерного или противоправного 

0-1-умение определить вид 

юридической ответственности, к которой 

может быть привлечен субъект трудового 

права за допущенные нарушения;  

0-1- Умение оценить, эффективен ли 

надзор (контроль) как способ защиты в 

конкретной практической ситуации. 

Примечание: точное количество 

баллов внутри каждого критерия 

определяется преподавателем в зависимости 

от количества допущенных студентом 

неточностей и ошибок.  

 

Модуль 1-4, все 

темы 

Письменное 

тестирование студентов 

по всем темам, 

включаемым в модули 1-

4 на практическом 

занятии. Студенту 

выдается бланк с 12 

тестовыми заданиями с 

одним/ несколькими 

правильными 

ответами/заданиями 

открытой формы. Время 

написания теста- 12 

минут. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства 

нельзя. 

Количество баллов за выполнение 

теста-  0-12 баллов;  

Критерии начисления баллов:  

1 правильное тестовое задание- 1 балл. 

Если тестовое задание предполагает 

несколько правильных ответов, а студент 

указал только один из них, за тестовое 

задание ставится 0 баллов. Если тестовой 

задание предполагает один правильный 

ответ, а студент выбрал несколько, ставится 0 

баллов. 

Шкала выставления баллов 

пропорциональная. 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Работа по подготовке к практическим занятиям и активное в них участие - одна 

из форм изучения дисциплины «Надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства». Она направлена на подготовку высококвалифицированных 

профессиональных юристов.  

Целью проведения практических занятий является выработка у студентов 

практических навыков применения норм трудового законодательства. Практические 
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занятия проводятся в активных формах, предполагающих обсуждение практических 

ситуаций, подготовленных преподавателем, а также в интерактивных формах (решение 

ситуационных задач, участие в деловых играх и др.). 

Кроме изучения теоретических вопросов, указанных в программе, студент должен 

выполнять к каждому занятию ряд практических заданий. 

Уровень готовности к практическому занятию преподаватель проверяет: 

– заслушивая и оценивая выступления студентов по плану занятия (по вызову 

преподавателя или с его разрешения, по желанию студента); 

– обсуждая решение практических заданий; 

– проводя общие письменные аудиторные контрольные работы; 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы и нормативных правовых актов;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи 

с этим работа с рекомендованной литературой и нормативными правовыми актами 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его. При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю.  

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 

и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое 

чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 

тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и 

мог сделать правильные выводы из сказанного. 

При изучении дисциплины «Надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства» самостоятельная работа студентов является главным методом 

освоения дисциплины. Она предполагает на основе знаний, полученных в ходе 

лекционных и практических занятий, изучение учебной литературы по особенностям 

правового регулирования труда отдельных категорий работников, действующего 

законодательства и судебной практики. 

Объем нормативного и учебного материала по отдельным темам не позволяет 

студентам проработать и обсудить с преподавателем за время аудиторных занятий на 

достаточно глубоком уровне весь курс в целом. Большой объем материала студенты 

должны освоить самостоятельно. Преподаватель за время лекций рассказывает основные 

положения, обращает внимание на те вопросы, которые студентам необходимо будет 

проработать самостоятельно, показывает наиболее рациональные пути поиска нужной 

информации (например, кратко знакомит студентов с основными справочными 

правовыми системами (КонсультантПлюс, Гарант), рекомендует некоторые интернет-

сайты, на которых можно найти правовую информацию (например, официальный 
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интернет-портал правовой информации https://www.rostrud.ru/main/, https://git66.rostrud.ru/, 

https://genproc.gov.ru/  и др.).  

Студентам рекомендуется после прослушивания лекции по каждой теме 

самостоятельно проработать лекционный материал, изучить рекомендованные к каждой 

теме нормативно-правовые акты и специальную литературу, ответить на теоретические 

вопросы, предложенные преподавателем. Для закрепления пройденного материала 

студентам предлагается ряд практических заданий, на которые они должны дать 

максимально полные ответы, которые предполагают умение использовать понятийно-

категориальный аппарат юридической науки, умение анализировать действующее 

законодательство, высказывать свое аргументированное мнение по спорным положениям, 

а также предлагать возможные пути совершенствования законодательства. 

Решения практических заданий необходимо делать письменно, что развивает 

письменную речь, поскольку изложить письменно ответ на юридический вопрос всегда 

сложнее, чем дать устную консультацию. Решение практического задания должно 

выстраиваться примерно по следующей схеме. Студенты кратко излагают суть спорной 

ситуации (что позволяет проверить, насколько верно они уяснили возникшую проблему), 

затем формулируют вопросы к задаче, поиск ответа на которые позволит им сделать 

итоговый вывод, затем приводятся положения действующего законодательства, на 

основании которого был сделан вывод, а также материалы судебной практики (при ее 

наличии). В необходимых случаях (это касается спорных положений законодательства, 

положений, критикуемых в юридической литературе) студентам следует также высказать 

существующие в правовой науке точки зрения. Кроме этого, при анализе 

законодательства необходимо критически оценить положение той или иной правовой 

нормы и, если это требуется, высказать свое мнение, как можно было бы её изменить.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Защита трудовых прав : учебное пособие для вузов / М. О. Буянова [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 141 с. — (Высшее образование). — Доступ на 

сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/476644. — Режим доступа: по подписке. 

2) Петров, А. Я.  Защита трудовых прав: история, теория и практика : учебник для 

вузов / А. Я. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 376 с. — (Высшее 

образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/483419. — Режим 

доступа: по подписке. 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Сафонов, В. А.  Социальное партнерство : учебник для вузов / В. А. Сафонов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — Доступ на 

сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/450096. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

https://www.rostrud.ru/main/
https://git66.rostrud.ru/
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
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14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации 

2.  Конвенция МОТ № 81 «Об инспекции труда в промышленности и 

торговле» 

3. Конвенция МОТ № 187 Об основах, содействующих безопасности и гигиене 

труда  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

6. Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

7. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 

8.  Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

9.  Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

10.  Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» 

11. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

12. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

13. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

14. Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности" 
15. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 № 875 "Об утверждении 

Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права" 

16. Приказ Роструда от 31.12.2020 № 265 «Перечень актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по федеральному государственному надзору за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 

17. Приказ Роструда от 10.11.2017 № 655 "Об утверждении форм проверочных 

листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" 

18. Приказ Роструда от 13.06.2019 № 160 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления Федеральной службой по труду и занятости федерального 
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государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 

19. Приказ Роструда от 18.12.2020 № 250 «Об утверждении Программы 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований, соблюдение которых оценивается Федеральной службой по 

труду и занятости при проведении мероприятий по федеральному государственному 

надзору за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, на 2021 год» 

20. Приказ Роструда от 28.10.2010 № 455 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по планированию государственными инспекциями труда в субъектах 

Российской Федерации мероприятий по осуществлению федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права» 

21. Приказ Минэкономразвития от 30.04.2009 г. № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

22. Приказ Генпрокуратуры России от 15.03.2019 № 196 «Об организации 

прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан» 

23. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 17 марта 2010 г. № 114 «Об 

утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского работника Российской 

Федерации и Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры Российской 

Федерации» 

24. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 

декабря 2010 г.) 

25. Постановление Исполнительного комитета ФНПР от 18.10.2006 N 4-3 «О 

Типовом положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профессионального союза» 

26. Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной 

ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016) 
 

          9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
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9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической 

информации Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: 

https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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