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Аннотация: В статье обсуждается необходимость вводного курса 

трудового права для работников предприятий всех форм собственности, 

соответственно для обучающихся всех направлений, для того чтобы улучшить 

процесс их социальной и профессиональной адаптации. 
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Профессиональное становление человека проходит чаще всего в рабочем 

коллективе. Конечно, есть фрилансеры, "свободные художники", самозанятые, 

"частники", домохозяйки и прочие категории, которых не затрагивает сфера 

наёмного труда, не касаются взаимоотношения работодатель - работник. Но все-

таки, большинство людей в своей жизни имели опыт, или продолжают трудиться 

в организациях различных видов собственности, трудовые отношения в которых 

регулируются трудовым законодательством.  

Человек, далёкий от юриспруденции, законодательством интересуется 

поскольку постольку. У людей нет привычки внимательно читать договоры, 

четко следовать инструкциям, тщательно разбираться в ньюансах начисления 



заработной платы. При современном информационном переизбытке люди 

зачастую пропускают информацию, важную именно для них, имеющую 

юридическое значение. 

Процесс профессиональной адаптации человека включает социальную и 

производственную адаптацию. Мы считаем, что юридическая грамотность, 

знание своих трудовых прав и обязанностей, способность ориентироваться в 

трудовом законодательстве увеличивает адаптационные возможности человека 

в новой для него профессиональной ситуации в условиях наёмного труда. 

Вводный курс трудового права, по нашему мнению, необходим специалисту 

любого направления.  

Прежде всего, изучение трудового права позволит человеку осознать свою 

позицию во взаимодействии работник -  работодатель, усвоить правила и нормы 

поведения в трудовых отношениях. В ст.15 ТК РФ дано определение трудовых 

отношений. Работнику необходимо понимать смысл и значение данного 

определения. Важно осознавать, что подписание трудового договора означает 

соглашение между работником и работодателем о выполнении последним 

определенной трудовой функции "в интересах, под управлением и под 

контролем работодателя" [1]. А это, в свою очередь, означает для работника 

необходимость подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка. С 

режимом рабочего дня сотрудник должен быть ознакомлен до подписания 

трудового договора. Понятие трудовой дисциплины человек должен усвоить еще 

до трудоустройства. 

В свою очередь работодатель должен обеспечить соответствующие 

условия труда, обозначенные в трудовом договоре, коллективном договоре 

и нормативно-правовых актах, в частности трудовом кодексе. С коллективным 

договором работник также должен познакомиться до подписания трудового 

договора. Знания в области трудового законодательства сделают это 

ознакомление не просто формальным. Человек, знакомый с основами трудового 

права, сможет оценить соответствие коллективного договора законодательству, 



поймет, не ухудшают ли условия коллективного договора его положение по 

сравнению с трудовым кодексом.  

Соблюдение режима рабочего дня – это обязанность работника. Но есть 

ситуации, когда работодатель просит остаться сверх рабочего времени. Для 

молодого сотрудника, только начавшего свой профессиональный путь, данная 

ситуация может оказаться дезадаптирующей. С одной стороны, не хочется 

отказывать работодателю, чтобы не выглядеть неисполнительным в его глазах, с 

другой - есть риск свою безотказность возвести в систему, и тогда –«прощай 

личное время». Для того, чтобы выстроить свою стратегию поведения в данной 

ситуации, также необходимы знания трудового законодательства, а именно ст. 

99 ТК РФ "Сверхурочная работа",  ст. 152 ТК РФ  "Оплата сверхурочной 

работы", ст. 101 "ненормированный рабочий день" и ст. 119 "Ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днём" [1]. Во многих случаях работнику уместно спросить, будет ли эта 

работа за пределами рабочего времени оплачиваться дополнительно, как 

сверхурочная, и выразить готовность написать письменное согласие на 

сверхурочную работу. При этом нужно помнить, что задержка вечерами на 

работе по собственной инициативе с целью доделать невыполненное за день 

задание не будет считаться сверхурочной работой. Также необходимо знать, что 

ненормированный рабочий день устанавливается определенным категориям 

работников, что закреплено в коллективном договоре, а также это условие о 

ненормированным рабочем дне должно быть отражено в трудовом договоре. В 

этом случае возможно эпизодическое привлечение сотрудника к работе, 

указанной в трудовом договоре. Работнику с ненормированным рабочим днём 

положен дополнительный отпуск не менее трёх дней. В остальных случаях все 

разговоры о том, что у сотрудников фирмы ненормированный рабочий день - 

просто разговоры. Другое дело, что зачастую в компании принято по умолчанию 

практически круглосуточно "быть на связи". Это обычно подкрепляется хорошей 

зарплатой, и сотрудник знает, на что идёт. Особая ситуация сложилась с 

сотрудниками, работающими "на удаленной работе". Их права часто 



нарушаются, начальник может позвонить в любое время, предполагая, что 

сотрудник обязан ответить и отчитаться как дела. Однако, в Трудовом кодексе 

РФ подчеркнуто, что время взаимодействия дистанционного работника с 

работодателем включается в рабочее время. Соответственно, оно подлежит 

табелированию и оплате [2]. Таким образом, работник с помощью трудового 

кодекса может отстоять свое личное время, в которое он имеет право не 

взаимодействовать с начальством. 

Иными словами, знания основ трудового права позволит работникам 

предприятий различных форм собственности выстроить свои стратегии 

взаимодействия с работодателем по поводу своего рабочего времени и времени 

отдыха, оплаты труда, социальных гарантий и компенсаций и прочих 

гарантированных трудовым кодексом прав. 
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