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ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

 

Тема программы № 1. Право 

 

Тема занятия № 12. Занятость и трудоустройство.  Порядок приема на работу. Трудовой 

договор: понятие и виды, порядок заключения. 

Цель:  

Образовательная: изучить основы социальных и правовых гарантий в области занятости 

и трудоустройства, юридические основы трудовой деятельности. 

Воспитательная: воспитывать уважительное отношение к труду как к важнейшей 

нравственной категории. 

 Развивающая: способствовать развитию различать понятия “трудоустройство” и 

“занятость”. 

 

Тип занятия: Изучение нового материала. 

Материально-техническое обеспечение занятия: 

Технические средства обучения:  

Инструменты и 

оборудование: ________________________________________________________________ 

Информационное обеспечение занятия: 

Литература: нормативно-правовые и законодательные акты: Конституция РФ, Трудовой 

кодекс РФ. 

Интернет-ресурсы: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ход занятия 

Сегодня на занятии мы ознакомимся с таким понятием как «Трудовой договор», разберем 

его виды, а так же порядок заключения и расторжения. Изучим чем отличается Занятость 

и трудоустройство.   

Подготовительная часть (Вступительное слово учителя) 

Сегодняшний урок посвящён трудовым отношениям имеет огромное значение для вашего 

будущего. Ситуация на рынке труда в наше время меняется очень быстро. Проблема 

поиска работы в нашей стране еще никогда не стояла так остро. Она волнует 

значительную часть трудоспособного населения. Найти хорошую работу не просто. И все 

же есть способы, с помощью которых можно правильно оценить себя, свои возможности и 

устроится на подходящую работу. 

 

3. Основная часть (Ход урока) 

 

Как вы понимаете термин «трудоустройство» и «занятость», в чем их отличие? Запишите в 

тетради 

Трудоустройство – это деятельность граждан, связанная с поиском нужной работы, 

которая удовлетворяет личные и общественные потребности, не противоречит 

законодательству России и нормам международного права и приносит заработок  (трудовой 

доход). 
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Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, которая не противоречит законодательству и приносит им 

заработок (трудовой доход). 

В поиске работы необходимо обращаться – к объявлениям в газетах, радио и 

телевещанию, знакомым а так же интернет источникам.  

рудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя. 

Стороны трудового договора: 
Субъектами трудового договора являются работник и работодатель. 

а) работник (по общему правилу – с 15 лет; в исключительных случаях – с 14 лет); 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем, ст. 20 

ТК РФ. Для вступления в трудовые отношения он должен обладать правосубъектностью, 

т.е. способностью иметь и лично осуществлять трудовые права и обязанности, а также 

нести юридическую трудоправовую ответственность – быть деликтоспособным. 

б) работодатель (юридические или физические лица, например: индивидуальный 

предприниматель). 

Работодателем в трудовом договоре является юридическое или физическое лицо, 

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных ФЗ, в 

качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать 

трудовые договоры (ст. 20 ТК РФ). 

 Виды трудовых договоров. 

Продемонстрировать и прокомментировать образец трудового договора, обратить 

внимание на структуру документа, основные реквизиты (подписи, печать и т.п.), на 

отличительные признаки бессрочного и срочного трудовых договоров.  

а) по длительности действия: 

- бессрочные (заключаются на неопределенный срок); 

- срочные (заключаются на срок до 5 лет или на время выполнения определенной работы; 

если по окончании срока трудовые отношения продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала расторжения договора, то он считается продолженным (пролонгированным) 

на неопределенный срок; 

- договор на время выполнения определенной работы. 

б) по характеру проверки работника: 

- без испытательного срока; 

- с испытательным сроком (не может превышать 3 месяцев, в исключительных случаях – 6 

месяцев). 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. В дополнением к существующим ограничениям ФЗ от 30.06.2006 г. 

№ 90-ФЗ не допускает установление испытательного срока в отношении женщин, 

имеющих детей в возрасте до полутора лет, и лиц, заключающих трудовой договор на 

срок до двух месяцев. 

Выделяют также трудовые договора отдельных категорий работников (сезонных, 

временных, надомников, руководителей предприятий, лиц, обслуживающих денежные и 

товарные ценности), которые предусматривают либо упрощенный порядок заключения и 

расторжения, либо дополнительные условия прекращения действия.  



Трудовой договор составляется в 2-х экземплярах для каждой из сторон и имеет 

одинаковую юридическую силу, скрепляется подписями на каждой странице, в последнем 

разделе договора проставляется дата подписания и печать организации. 

Содержание трудового договора. 

 

Существенные (обязательные) условия трудового договора: 
 место работы; 

 дата начала работы; 

 трудовая функция; 

 режим труда и отдыха; 

 условия оплаты труда; 

 социальное страхование. 

Отсутствие в договоре какого-либо обязательного сведения или условия не является 

основанием для признания трудового договора незаключенным. В таких случаях 

достаточно дополнить трудовой договор недостающими сведениями или условиями. При 

этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а 

недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным 

соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой 

частью трудового договора. 

 

Иные (дополнительные) условия трудового договора: 
 условие об испытании; 

 о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой 

и иной); 

 об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором 

срока, если обучение производилось за счет работодателя и т.д. 

 При заключении трудового договора работник предъявляет следующие 

документы (ст. 65 ТК РФ): 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 - трудовая книжка (если поступает на работу не в первый раз); 

 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

 - документы воинского учета; 

 - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 

специальной подготовки. 

 Прием на работу оформляется приказом работодателя, с которым работодатель 

(отдел кадров) обязан ознакомить работника в 3-х-дневный срок под роспись (ст. 

68 ТК РФ). Приказы, как и трудовые договора, регистрируются в журнале (книге) 

учета приказов по кадровому составу. Отдел кадров обязан после заключения 

трудового договора внести запись в трудовую книжку о приеме работника на 

работу (службу), а трудовую книжку поставить на учет в книгу учет движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 Таким образом, трудовой договор является, во-первых, основанием возникновения 

трудовых отношений между физическим лицом и работодателем и, во-вторых, он 

определяет индивидуальные условия, на которых физическое лицо будет трудиться 

у работодателя. 
 

4. Заключительная часть 

Исходя из изученного выше материала ответьте на следующие вопросы 

Что такое трудовой договор? Что нужно учесть, заключая трудовой договор?  

- Какие документы необходимо предъявить работодателю при заключении трудового 

договора? 

  



5. Рефлексия: 

 
Теперь проверим, какие знания вы получили. Ответе на вопросы теста  
 

Тест 
1. Документ, подтверждающий трудовую деятельность: 
1) трудовая книжка;                              3) Трудовой кодекс РФ; 
2) трудовой договор;             4) коллективный договор. 
2. Обязанностью работника является: 
1) создание профессиональных союзов;                3) соблюдение трудовой дисциплины; 
2) повышение своей квалификации;                      4) выплата заработной платы. 
3. Документ, в котором конкретно определяются взаимные права и обязанности работника и 

работодателя: 
1) Трудовой кодекс РФ;                                         3) трудовая книжка; 
2) трудовой договор;                                   4) декларация. 
4.  Документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, образовании и другую 

информацию это 
1) резюме;                                       3) трудовая книжка; 
2) трудовой договор;                        4) декларация 
5.. Что является причиной увольнения сотрудника? 
1) инициатива работника;               3) личная неприязнь; 
2) прогул;                                         4) неисполнение трудовых обязанностей. 
 

В трудовом праве существует такое понятие как резюме – это — документ, содержащий 
информацию о навыках, опыте работы, образовании и другую относящуюся к делу информацию, 
обычно требуемую при рассмотрении кандидатуры человека для найма на работу. 
 

Давайте попробуем самостоятельно составить резюме по приведенному мною образцу, за 

одно и проверим как вы усвоили данное понятие. 

 

Фамилия, имя, отчество: ____________________ 

Дата рождения: _____________ 

Адрес: _____________________ 

Тел.: _________________________ 

Семейное положение: ______________ 

Цель: _______________________________- 

Образование:____________________________ 

Профессиональный опыт:___________________________________________ 

Дополнительные сведения: ______________________________ 

 
 

6. Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 

7. Домашнее задание: Составить краткий конспект изученного материала и записать в 

тетрадь,  

Составленное резюме и результаты тестирования выслать на электронную почту 

nataliyhohrina@mail.ru 

 

 

 

 


