Право задания на 09.04.2020 
Выполненные задания отправлять на почту 7Alinka_07@mail.ru 
                         89281969669

     Сдать резюме – срок исполнения 9.04.2020 до 15.50
Практическое занятие по теме «Порядок оформления на работу», срок исполнения 9.04.2020 до 15.50 и решить все  задачи с указанием статей Трудового кодекса и полными ответами на вопросы
Раскрыть любой из вопросов по выбору со ссылками на нормативно-правовую базу
Основания для приема на работу.
Этапы процесса трудоустройства.
Документы при приеме на работу.
Трудовая книжка.
Заключение трудового договора.
Ответственность работодателя. 
Отказ в приеме на работу.
Решить задачи: 
Задача №1.
15-летний ученик техникума устраивается на работу летом на производство печатной продукции. Ему отказывают, ссылаясь на возраст и разрешение родителей. 1 - есть родители и есть разрешение; 2-родителей нет. Правомерен ли отказ в работе? Обосновать почему.
 
Задача №2.
Инвалид 2-ой группы Иванов был уволен с предприятия по сокращению штата. 1 – правомерно ли было увольнение? 2-после увольнения Иванов не смог найти работу => пытался зарегистрироваться как безработный, но ему отказали. Почему отказали и правомерно ли это? Какие условия работы у инвалидов 2-ой группы?
 
Задача №3.
В ходе рассмотрения судебного иска Сидоровой об восстановлении ее на работе, было установлено, что ее уволили п. 6 ст. 81 (отсутствие на работе 3 дня, в медицинское учреждение она не обращалась). Она вызвала свидетеля в суде, который подтвердил, что она болела. Обосновала то, что у нее действительно не было больничного листа. В прошлом она уже имела взыскание за опоздание на работу. Увольнение Сидоровой было не согласовано с Профсоюзом. Ей отказали. Необходимо обосновать почему.
 
Задача №4.
Трудовой контракт на год. 1 - В период испытательного срока, который длился 3 месяца, девушку увольняют (срок 3-4 месяца беременности), она протестует, потому что беременных не увольняют. 2 – Через 7-8 месяцев продолжительной работы, девушка говорит, что беременна. Ее хотят уволить. Правомерно ли это?
 
Задача №5.
Главный экономист ушла в отпуск по графику с 20 августа на 28 календарных дней. 10 сентября она попала в больницу, где пролежала 2 недели. Как решать с отпуском?
 
Задача №6.
Швея обратилась к начальнику производства с целью повышения з/п, на основании того, что она уже 5 лет не получала повышения. Хотя известно, что з/п повышали отдельным группам производства. Ей отказали. Она обратилась в суд. Приняли ли ее заявление в суд? В каких случаях оно не будет принято? Правомерны ли ее действия?
 
Задача №7.
Молодая девушка с 3-х летним ребенком постоянно берет больничный по уходу за ребенком. Могут ли ее уволить? Она попросила о переводе в другой отдел, с сокращением графика и сохранением з/п. Правомерно ли это?
 
Задача №8
Бухгалтер был уволен 1 сентября. 29 августа он заболел и лег в больницу. С больницы он выписался и подал в суд, т. к. его увольнение не правомерно. В каком случае он был прав или не прав? Оплатят ли ему больничный?
 
Задача №9.
Бухгалтер купил калькулятор за свой счет. Будет ли компенсированы расходы? В каких случаях будут?
 
Задача №10.
Материально ответственное лицо в финансовом отдела – Иванов. На выходных украли оргтехнику. Директор обратился в суд, по взысканию с Иванова полной стоимости украденного оборудования. Какое решение примет суд?
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