
 

 

«Узкие места» трудового законодательства: 

как применять закон и находить правовые решения сложных ситуаций. (8 часов) 

 

В программе нашего семинара:  

 

Пробелы в трудовом праве – как действовать, если ситуация не регулируется законом: 

правовые подходы. 

Запутанные ситуации, спорные случаи и «белые пятна» законодательства в части 

регулирования и документирования трудовых отношений: практика принятия правовых 

решений и их документального оформления. 

Сложные вопросы: приема на работу и заключения трудового договора; изменения трудового 

договора; установления режима рабочего времени и времени отдыха; прекращения трудового 

договора (по инициативе работника; по инициативе работодателя; по основаниям, не 

зависящим от воли сторон; по иным основаниям). 

 

Программа: 

1. Особенности правового регулирования трудовых отношений: законы, подзаконные акты, 

локальные нормативные акты, коллективный договор. ТК РФ в системе актов, регулирующих 

трудовые отношения. Как действовать, если ситуация не урегулирована законом. Пробелы и 

противоречия в праве: пути их устранения. Акты высших органов судебной власти – роль в 

устранении недостатков правового регулирования. Трудовой договор: понятие, отличие от 

гражданско-правовых договоров. Стороны трудового договора. 

2. «Узкие места» в вопросах заключении трудового договора. Требования к содержанию трудового 

договора: обязательные и дополнительные условия. Необоснованный отказ в заключении 

трудового договора - критерии оценки и судебная практика.  

3. Проблемные вопросы, связанные с изменением условий трудового договора, в том числе с 

переводом на другую работу, возложением на работника исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника. Анализ судебной практики.  

4. «Узкие места» правового регулирования прекращения трудового договора. Разъяснения 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации.  

5. Правовые основы установления режима рабочего времени. Привлечение работников к работе за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Отдых – право или обязанность 

работника. Проблемы, возникающие при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха.  

6. Дисциплина труда. Основания и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Последствия его нарушения. Материальная ответственность сторон трудового договора. Анализ 

судебной практики по делам о взыскании материального ущерба с работника и об отмене 

дисциплинарного взыскания.   Ответственность за нарушение норм трудового законодательства. 

Субъекты и пределы ответственности. Виды ответственности: уголовная, административная, 

дисциплинарная, материальная. Основные проблемы рассмотрения трудовых споров. 

 

 


