
 

1 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства»  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Трудовые споры и порядок их разрешения.  

 
Методическая разработка занятия по дисциплине 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск, 2019 



 

2 
 

  

Автор: А.В. Карабухин, преподаватель КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» г. Красноярск дисциплины 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Методическая разработка «Трудовые споры и порядок их разрешения» 

содержит материал для подготовки занятия по вышеуказанной теме. 

Данная тема предусмотрена рабочей программой  дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности» и является обязательной для изучения 

студентами специальности: Технология продукции общественного питания. 

Материал по исследуемой проблеме достаточно обширен и в более полном 

объеме может представлять интерес только для студентов юридических 

специальностей. Тем ни менее методразработка охватывает широкий круг 

вопросов, позволяющий студентам сформировать систему знаний и умений в 

сфере своей будущей профессиональной деятельности. 

К методической разработке прилагаются  тестовые задания (I и II варианты) и 

правовые задачи. 

Методразработка содержит список используемой литературы, из которого можно 

почерпнуть дополнительную информацию по данной теме занятия. 

Мотивационный компонент занятия (актуальность изучения данной темы): 

              В последнее время со стороны работодателя, все чаще наблюдаются 

нарушения трудового законодательства. Работодатели стараются всевозможными 

способами обходить закон, что, в конечном счете, может привести к 

возникновению трудовых споров. 

Поэтому работнику важно знать не только свои законные права, но и  как  

грамотно отстоять эти права, в том случае если работодатель отказывается 

добровольно урегулировать разногласия в трудовых отношениях.  

 

Цель занятия:  

1.  Расширение знания учащихся в области трудового права;  

2. Изучение положений Трудового кодекса РФ, касающихся разрешения трудовых 

споров: индивидуальных и коллективных 

3.  Активизация мыслительной деятельности обучающихся, развитие 

коммуникативных свойств речи. 
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После изучения данной темы студент должен 

знать:   

порядок разрешения индивидуальных трудовых споров;  

порядок разрешения коллективных трудовых споров;   

этапы  примирительных процедур; 

уметь:  

разбираться в правовых вопросах, которые могут возникнуть в процессе 

разрешения трудовых споров.  
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Тема занятия: «Трудовые споры и порядок их разрешения» 

 

План занятия: 

1. Понятие трудовой спор 

2. Классификация трудовых споров 

3. Процедура рассмотрения коллективных трудовых споров 

4. Процедура рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

5. Органы, имеющие полномочия для разрешения трудовых споров 

 

 1. Понятие трудовой спор 

Любой спор фактически представляет собой определенный конфликт двух 

либо более сторон по одному вопросу. Это же правило действует и в трудовых 

отношениях. То есть трудовой спор является разногласием между сторонами 

профессиональных отношений, которое не получилось урегулировать в общем 

порядке. 

  

2. Классификация трудовых споров 

В зависимости от различных обстоятельств и некоторых дополнительных 

факторов современные споры в трудовых отношениях могут разделяться на 

многочисленные категории, например: 

 

 В соответствии с количеством непосредственно задействованных в споре 

субъектов: индивидуальные и коллективные. В современной практике наиболее 

часто встречаются именно индивидуальные споры. Они предполагают, что 

определенные претензии в адрес начальства появились только у одного 

подчиненного. Что же касается коллективных споров – в них непосредственное 

участие может приниматься неограниченным количеством сотрудником. 

Работодатель же, в свою очередь, всегда один. 

 

 В соответствии с видами правоотношений, из которых вытекают споры: 

1. споры, возникающие по причине нарушения законных прав и 

интересов подчиненных, которые гарантируются им современными 

законодательными нормами. Сюда можно отнести стандартные нарушения со 

стороны начальства, а именно – задержки с выплатой положенных денежных 

средств сотрудникам, нарушение в процедуре оформления служащего на новую 

должность и т.д.; 

2. споры, которые возникают из иных отношений, непосредственно 

связанных с действующими в нашей стране нормами трудового права. Сюда 
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можно отнести такие случаи, при которых работодатель выдает соискателю 

неправомерный отказ в трудоустройстве и т.д. 

 

 В соответствии с различными направлениями характера спора: 

1. споры о порядке и некоторых особенностях применения норм 

трудового законодательства; 

2. споры о необходимости внесения определенных изменений в уже 

существующие нормы трудового права. 

 

          В соответствии с различными способами разрешения ранее возникшего 

спора: 

1. споры, разрешение которых носит исключительно исковой характер; 

          2. конфликты, разрешение которых может быть осуществлено и во 

внесудебном порядке. Сюда можно отнести коллективные споры, рассмотрение 

которых всегда осуществляется не в судебном, а в особом установленном 

порядке. 

 

3. Процедура рассмотрения коллективных трудовых     споров 

 
Коллективный трудовой спор представляет собой неурегулированные 

разногласия между работодателями и его подчиненными, которые возникли в 

процессе протекания ранее оформленных официальных отношений. Данный вид 

споров обладает главным отличием, а именно – сам факт возникновения 

коллективного спора автоматически означает, что соответствующие претензии в 

адрес руководителя возникли не у одного, а сразу у нескольких подчиненных. 

Сам порядок рассмотрения возникшего коллективного спора в трудовых 

отношениях будет включать в себя три обязательных процедуры: 

 Создание примирительной комиссии. Она представляет собой специальный 

орган, который будет наделен всеми необходимыми полномочиями для 

рассмотрения и последующего урегулирования возникшего конфликта. 

Действующими законодательными нормами были установлены некоторые 

важные правила в отношении процедуры создания комиссии. Прежде всего, сам 

процесс формирования данного органа должен быть запущен не позднее, чем в 

течение 3 дней после возникновения соответствующего коллективного спора. В 

состав комиссионного органа в обязательном порядке должны входить 

представители как работодателя, так и самих сотрудников, а также органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

 Рассмотрение возникшего конфликта с участием официального посредника. 

В прямые обязанности посредника будет входить выполнение самых различных 

действий при условии, что они действительно помогут установить 

справедливость и принять оптимальное решение для быстрого разрешения 

возникшего спора. Сама процедура рассмотрения спора с участием посредника 

утверждается специальным соглашением. Во время исполнения своих 

обязательств посредник будет обладать законным правом на истребование самых 



 

7 
 

различных документов от работодателя, которые могут быть полезны для 

последующего принятия справедливого и обоснованного решения. 

 Рассмотрение коллективного спора в трудовом арбитраже. Он представляет 

собой временный орган, создание которого происходит специально для 

разрешения соответствующего спора. Следует отметить, что создание трудового 

арбитража будет являться правомерным только в том случае, если ранее между 

сторонами профессиональных отношений было заключено официальное 

соглашение по данному поводу. Действующими законодательными нормами 

также были установлены достаточно строгие правила в отношении этой 

процедуры. В частности, рассмотрение спора созданным органом должно быть 

осуществлено в течение 5 дней. 

 

4. Органы, имеющие полномочия для разрешения трудовых споров 
 
Полномочия по разрешению возникших трудовых споров могут иметься у 

различных современных организаций. Выбор конкретного учреждения при этом 

будет зависеть от некоторых дополнительных обстоятельств: от характера 

появившегося конфликта, от точного количества участвующих в нем лиц и т.д. 

К основным инстанциям, которые чаще всего принимают непосредственное 

участие в разрешении трудовых споров, можно отнести следующие: 

 

• Вышестоящие организации, например, различные министерства и т.д. Туда 

может обратиться сотрудник организации, в случае если у него имеются 

определенные претензии в отношении работы собственного работодателя. 

Следует отметить, что данный метод может быть применен только в том случае, 

если у вышестоящей организации действительно имеются все необходимые 

полномочия для рассмотрения претензий и последующего принятия решений, 

обязательных для исполнения. 

 

• Комиссию по трудовым спорам. Данный орган может быть создан прямо в 

той организации, в которой и возник спор. В таком случае решение принимается 

руководителем данной организации. Далее комиссия приступает к выполнению 

своих непосредственных функций, заключающихся во внимательном 

рассмотрении сложившейся ситуации. 

 

• Трудовую инспекцию. Она представляет собой государственную 

организацию, полномочия которой включают в себя рассмотрение современных 

споров в области профессиональных отношений. Данный орган также обладает 

полноценными полномочиями и для применения некоторых санкций. В 

частности, в отношении работодателя представителями трудовой инспекции 

могут быть установлены денежные штрафы, а также некоторые иные виды 

ответственности. 
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• Судебное учреждение. Нередко именно эта инстанция помогает 

современным работникам добиться справедливости. Законным правом на 

обращение туда обладает абсолютно каждый подчиненный, который считает, что 

его интересы были затронуты определенными действиями работодателя. Следует 

отметить, что судебным органом могут быть рассмотрены абсолютно любые виды 

споров, включая как индивидуальные, так и коллективные конфликты. 

 

Следует отметить, что полномочия по рассмотрению трудовых претензий 

могут иметься и у некоторых иных современных организаций. Например, нередко 

работники, недовольные действиями своего начальника, предпочитают 

обращаться в прокуратуру. У этого органа действительно имеются права для 

рассмотрения предъявленных претензий. Более того, после окончания периода 

рассмотрения претензий сотрудники данной организации будут обязаны вынести 

соответствующее решение. В большинстве случаев оно будет заключаться в 

назначении внеплановой проверки деятельности конкретного предприятия. 
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 Приложение 1                                                                                               

I вариант 

 

1. Кому из этих лиц не устанавливается испытание при приеме на работу
1
: 

а) несовершеннолетний гражданин
2
 

                                                     
1 Время для решения тестовых заданий и правовых ситуаций – 5 минут. 

После решения тестовых заданий учащимся со слайдов  презентации демонстрируются правильные ответы.  

 
2 Правильные ответы выделены курсивом 
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б) лицо моложе 20 лет 

в) гражданин, имеющий стаж работы по данной специальности более 10 лет 

г) беременная женщина 

д) Выпускник МГУ, окончивший учебное заведение 2 года назад 

 

2. Срочный трудовой договор,  согласно ст. 58 ТК РФ заключается: 

а) по усмотрению работодателя 

б) если характер работы не позволяет заключить договор на неопределенный срок 

в) всегда, если есть соглашение сторон 

г) в исключительных случаях по соглашению сторон, независимо от характера работы 

 

3. В период действия испытательного срока на работника распространяются: 

а) все положения коллективного договора и локальных нормативных актов;  

б) не все положения, поскольку учитывается факт работы на условиях испытания;  

  

4. Какие из указанных документов должны предъявляться при приеме на работу? 

а) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

б) характеристика с предыдущего места работы 

в) документы воинского учета 

  

5. Возраст, с которого допускается самостоятельное заключение трудового договора? 

 

а) 14 лет                                   б) 18  лет                                               в)16 лет 

 

 

 II вариант 

 

 

1.   Содержание трудового договора – это все его условия, которые делятся на: 

 а) Дополнительные  

 б) Обязательные 

 в) Необязательные  

 г) Внеплановые  
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 д) Необходимые 

 

2.  Недействительные условия трудового договора - это:  

а) условия трудового договора, несогласованные с работником; 

б) условия трудового договора, не соблюдаемые работником; 

в) условия ухудшающие положение работника по сравнению с трудовым 

законодательством; 

 

 3.   В соответствии с положениями трудового законодательства  работодатель при  выборе 

работника должен  учитывать:  

а)  только наличие у него профессиональных качеств; 

б) профессиональные качества, а также  может устанавливать самостоятельно предпочтения 

в зависимости от пола, возраста, национальности, местожительства.  

 

4.   Согласно ст. 58 ТК РФ трудовой договор может заключаться на следующие периоды: 

а) на неопределенный срок 

б) на определенный срок не более 10 лет 

в) на определенный срок не более  5 лет 

 

 5. Сколько экземпляров трудового договора составляется согласно ст. 67 ТК РФ? 

 

а) 1                 б) 2                            в) 4  

           

 

 

 

Задача № 1 

    Экономиста отдела  перевели на должность заместителя начальника отдела.  

    При этом ему был установлен трехмесячный испытательный срок. 

    Законны ли действия работодателя? 

Решение: 

   Действия работодателя не законны, т.к. согласно статье 70 ТК РФ испытание 

работника  в   целях проверки его соответствия поручаемой работе может быть проведено 
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только вначале трудовых отношений, т.е. сразу после заключения трудового договора. При 

изменении трудового договора (перевод) испытание не устанавливается. 

 

 

 

Задача № 2 

    С работником был заключен срочный трудовой договор. Однако в 

положенный срок работник уволен не был и продолжал работать.  

    Через некоторое время он получил уведомление об увольнении в связи с 

прекращением срочного трудового договора. Законны ли действия 

работодателя? 

Решение: 

Действия работодателя не законны. Согласно статье 58 ТК РФ,  когда ни одна из сторон 

не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его 

действия и трудовые отношения фактически продолжаются после истечения срока 

действия трудового договора, то условие о срочном характере трудового договора 

утрачивает силу.  Трудовой договор в этом случае считается заключенным на 

неопределенный срок. 

В соответствии со статьей 79 ТК РФ, о прекращении трудового договора в связи с 

истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме 

не менее чем за три календарных дня до увольнения.  Исключение составляют случаи, когда 

срочный трудовой договор заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника. Такой  трудовой договор прекращается с выходом этого работника на работу.  

 

 

 

Задача № 3 

Девушке, обратившейся в организацию, которой требуется на постоянной 

основе программист, было отказано в заключение трудового договора.  

    Причину отказа в трудоустройстве работодатель объяснил тем, что хотел бы 

принять на должность программиста мужчину.  Законны ли действия 

работодателя? 
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Решение: 

Действия работодателя не законны. Согласно статье 64 ТК РФ «Гарантии при 

заключении трудового договора», при заключении трудового договора не допускается, 

какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ. Работодателю запрещено самостоятельно устанавливать 

предпочтения, например, в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, возраста, места жительства, а также других обстоятельств, если они не 

связанны с деловыми качествами работника, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных федеральным законом. 


