Темы семинаров
Преподаватель: Белинин А.А.
заведующий юридическим отделом,
главный правовой инспектор труда ГМПР по Кемеровской области,
кандидат юридических наук, доцент КемГУ
1. Определение юридически значимых обстоятельств, при проверке
правильности применения работодателем дисциплинарного взыскания к
работнику (4 часа).

Работа с терминологией: индивидуальный трудовой спор, дисциплинарный поступок и
взыскание. Процедура привлечения работника к юридической ответственности. Приемы и
способы разрешения индивидуальных трудовых споров (ИТС). Из практики участия
юридической службы КТПО ГМПР в разрешении ИТС.

2. Источники трудового права (8 час.)

Понятие источника права. Виды источников права. Иерархия источников трудового права.
Понятие трудового законодательства. Понятие трудового права. Коллективный договор и
соглашения как источники права. Локальные нормативные акты работодателя, содержащие
нормы трудового права. Отличия локальных нормативных актов от правоприменительных
актов работодателя. Разработка, согласование, утверждение, введение в действие,
ознакомление работников, внесение изменений и дополнений, оспаривание локальных
нормативных актов работодателя, содержащих нормы трудового права. Трудовой договор
как регулятор трудовых отношений.

3. Возмещение вреда, причиненного здоровью работника производственной
травмой или профессиональным заболеванием (8 час.)
Понятие здоровья человека. Понятие охраны труда. Производственный травматизм,
профессиональные заболевания. Квалификация травм по связи их с производством.
Значение определения вины в виде грубой неосторожности. Возмещение вреда здоровью
при трудовом увечье.
Примечание: вопросы раскрываются на примерах судебной практики по делам,
проведённым ведущим семинар.

4. Индивидуальный трудовой спор (8 час.)

Понятие индивидуального трудового спора. Виды индивидуальных трудовых споров и
причины их возникновения. Отличие индивидуального трудового спора от коллективного
трудового спора по субъектному составу участников спора, по предмету спора, по способу
разрешения спора. Принципы рассмотрения индивидуальных трудовых споров:
демократизм, бесплатность, доступность, удобство обращения, гласность, объективность,
полнота исследования доказательств, быстрота разрешения спора. Органы,
рассматривающие индивидуальные трудовые споры. Подведомственность и подсудность
индивидуальных трудовых споров.

5. Комиссия по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (8 час.)

Образование КТС. Отличия в порядке создания КТС существовавшем в период действия
КЗоТ РФ от порядка, установленного в ТК РФ. У каких работодателей возможно создание
КТС. Кому принадлежит инициатива создания КТС. Состав КТС. Возможность создания
КТС в структурных подразделениях организации. Срок деятельности КТС. Распределение
обязанностей между членами КТС. Гарантии членам КТС. Компетенция КТС. Исполнение
решения КТС. Сроки исполнения решений КТС. Обжалование решения КТС. Перенос
рассмотрения индивидуального трудового спора в суд и реализация на практике.

Темы семинаров могут читаться, как совместно, так и по отдельности.

