Класс__9 класс__________________
Дата__20.11.20______2 час______________
Предмет__Столярное дело__пятница___________________

Тема, цель

Рекомендации к уроку,
задания

Дополнительный
материал, задания,
ссылки

ТЕМА:Основы трудового
законодательства.
ЦЕЛЬ:Подготовить
учащихся к социализации
на производстве.

Самостоятельно изучить порядок поступления на
работу,
Права рабочего на предприятии

Изучение
теоретического
материала.

Права рабочего на производстве.

Трудовой договор. Прием на работу. Трудовой договор — это соглашение между трудящимся и
предприятием. Трудящийся по договору обязуется выполнять работу по определенной специальности,
квалификации, подчиняться внутреннему трудовому распорядку, а предприятие обязуется выплачивать
трудящемуся заработную плату и обеспечивать безопасные условия труда. В разных случаях трудовые
договоры могут заключаться на различные сроки: на неопределенный срок, на срок не более трех лет
или только на время выполнения определенной работы (временная работа).
Прием на работу оформляется приказом администрации предприятия. Приказ объявляется работнику
под расписку. При заключении трудового договора может быть установлен испытательный срок.

Испытание не устанавливается при приеме на работу лиц моложе 18 лет, окончивших учебные заведения. Испытательный срок для рабочих не может быть более одной недели.
Прием на работу лиц моложе 16 лет не допускается. В исключительных случаях
приняты па работу подростки, достигшие 15 лет.

могут

быть

Все лица моложе 18 (несовершеннолетние) принимаются на работу только после медицинского
осмотра.
Трудовая книжка. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о
трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков
трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц) обязан вести трудовые книжки на
каждого работника, проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, если работа в этой
организации является для работника основной.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую
постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и
сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту
основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству.

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны производиться в
точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой
на соответствующие статью, пункт Трудового Кодекса или иного федерального закона.
Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами
организации и безопасности труда и коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке,
установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом

способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с Трудовым Кодексом, иными законами, коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами организации.
Работодатель обязан в соответствии с Трудовым Кодексом, законами, иными нормативными
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для
соблюдения работниками дисциплины труда.
Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка.
Правила внутреннего трудового распорядка организации - локальный нормативный акт организации,
регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами порядок
приема и увольнения работников. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а
также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации.
Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине, утверждаемые
Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.

