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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1.
Целью

Цель реализации программы

дополнительной

общеобразовательной

программы

является

формирование профессиональных компетенций, требуемых для выполнения
социально-проектировочной и экспертной деятельности в сфере профсоюзной
работы.
Область

профессиональной

дополнительную

деятельности

общеобразовательную

программу

слушателей,

освоивших

«Технологии

защиты

трудовых прав и законных интересов работников»: профсоюзные организации
любого

уровня

(первичные,

территориальные),

их

выборные

органы

(профсоюзные комитеты, советы, исполнительные комитеты, президиумы
территориальных

организаций),

учреждения

профсоюзов

дополнительного

образования.

1.

Требования к результатам освоения программы

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы
слушатели должны
знать:
 Основы трудового законодательства РФ
 Наиболее сложные дела о защите трудовых прав работников в настоящее
время
 Понятие защиты трудовых прав работников в юридической науке и
законодательстве.
 Специфика субъектов отношений в сфере трудового права и особенности
субъективных трудовых прав.
 Формы и способы защиты трудовых прав работников.
 Средства защиты трудовых прав работников как совокупность мер защиты
и мер ответственности.
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уметь:
 анализировать нестандартные правовые ситуации и находить различные
варианты решений;
 ориентироваться в правоприменительной практике органов, участвующих в
выработке и реализации мер по защите трудовых прав работников, в том
числе в судебной практике.
 толковать и применять различные источники права в сфере защиты
трудовых прав работников в ходе практической деятельности;
 составлять письменные документы юридического содержания;
 применять соответствующие правовые нормы к конкретным ситуациям;
 использовать необходимую аргументацию в процессе принятия решений
 осуществлять

работы

по

обеспечению

соблюдения

трудового

законодательства и защите трудовых прав работников, в том числе во время
досудебного и судебного урегулирования конфликтов;


осуществлять работы по обеспечению достойных условий труда
работников;



представлять интересы работников в сфере труда, вести переговоры с
работодателями;

 осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового
законодательства работодателями

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебно-тематический план
Категория слушателей: профсоюзные кадры и актив
Срок обучения: 40 часов
Форма обучения:

очная с отрывом от работы
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№
п/п

Наименование учебной
дисциплины

Всего
аудиторных
часов

Количество аудиторных
(академических) часов

1

Защита трудовых прав работников

4

4

Семинары,
практические
занятия,
деловые игры
-

1.1.

Формы и способы защиты трудовых
прав работников профсоюзами
Представительство
профсоюзами
законных интересов работников. Права
профсоюзов
Досудебная защита трудовых прав
Порядок рассмотрения трудовых споров
в КТС (ролевая игра)
Медиация как альтернативная
процедура разрешения трудовых споров
Оформление заявления в
Государственную инспекцию по труду и
в правовые инспекции труда
профсоюзов
Использование электронного сервиса
Роструда «Онлайнинспекция.рф»
Прокурорский надзор за исполнением
ТК РФ
Судебная защита трудовых прав
Гражданско-процессуальный кодекс
РФ: процедура представления
интересов работника в судебном
процессе
Оформление искового заявления в суд
Порядок рассмотрения дела в судах
общей юрисдикции (ролевая игра)
Выступление в суде по вопросам
защиты прав работников (тренинг)
Исполнение судебного решения
Способы обжалования судебного
решения (кассация, апелляция)
ИТОГО

2

2

-

2

2

-

16
6

7
2

9
4

4

2

2

2

-

2

2

1

1

2

2

-

20
2

6
2

14
-

2
8

-

2
8

Лекции

1.2.

2
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
3
3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

4

4

2
2

2
2

-

40

16

24
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2.2. Содержание
программы дополнительного образования
1. Защита трудовых прав работников
1.1Трудовые права работников. Формы и способы защиты трудовых прав
работников профсоюзами.
1.2 Представительство профсоюзами законных интересов работников.
Права

профсоюзов

на

осуществление контроля

за

соблюдением

работодателями, должностными лицами законодательства о труде в организациях,
в которых работают члены данного профсоюза, на требования устранения
выявленных нарушений.
2. Досудебная защита трудовых прав:
- порядок рассмотрения трудовых споров в КТС;
- медиация как альтернативная процедура разрешения трудовых споров;
- оформление заявления в Государственную инспекцию по труду;
- использование электронного сервиса Роструда «Онлайнинспекция.рф»;
- в правовые инспекции труда профсоюзов;
- прокурорский надзор за исполнением ТК РФ.
3. Судебная защита трудовых прав :
- Гражданско-процессуальный кодекс РФ: процедура представления интересов
работника в судебном процессе;
- оформление искового заявления;
- процессуальный порядок рассмотрения дела в судах общей юрисдикции;
- выступление в суде по вопросам защиты прав работников;
- исполнение судебного решения;
- способы обжалования судебного решения (кассация, апелляция).
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3.1. Материально-технические условия реализации программы
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов
1
Аудитория 302

Вид занятия

Наименование оборудования,
программного обеспечения

2

3

Лекции,
занятия

Аудитория 202

Компьютерный класс

практические Компьютер,
мультимедийный
проектор,
экран,
доска,
флипчарт, телевизор
Лекции,
практические Компьютер,
мультимедийный
занятия, деловые игры
проектор,
экран,
доска,
флипчарт, телевизор
Практические занятия
Компьютеры и программное
обеспечение

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы
Печатные издания, учебные пособия, профильная литература, отраслевые и
другие нормативные документы, электронные ресурсы по каждой дисциплине.

