


сформировать у выпускников   
компетентности, позволяющие:

- понимать свои права и обязанности как 
гражданина РФ;

- грамотно выстраивать свои отношения с 
работодателями;

- грамотно строить свои 
производственные отношения.



Знакомство и закрепление знаний о:
- Основных государственных актах, 

регулирующих гражданское и 
трудовое право;

- Способах поиска необходимой 
информации о законодательстве;

- Способах поиска необходимой 
информации и службах, 
оказывающих помощь;

- Своих основных правах и 
обязанностях.





 Конституция Российской 
Федерации — основной закон 
Российской Федерации; единый, 
имеющий высшую юридическую силу, 
прямое действие и верховенство на 
всей территории Российской Федерации 
политико-правовой акт, посредством 
которого народ учредил основные 
принципы устройства общества и 
государства, определил субъекты 
государственной власти, механизм её 
осуществления, закрепил охраняемые 
государством права, свободы и 
обязанности человека и гражданина  



Гражданский кодекс Российской 
Федерации  — 

кодекс федеральных законов Российской 
Федерации, регулирующих гражданско-
правовые отношения. 

Гражданский кодекс имеет приоритет 
перед другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами в 
сфере гражданского права. 
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Трудовой кодекс Российской 
Федерации — кодифицированный 
законодательный акт о труде. 
Федеральный закон

№ 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года. 
Введён в действие с 1 февраля 2002 года. 
Кодекс имеет приоритетное значение 

перед другими принятыми федеральными 
законами, связанными с трудовыми 
отношениями, с указами президента, 
постановлениями Правительства РФ и др. 

Определяет трудовые отношения между 
работниками и работодателями.
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 Уголовное законодательство — 
система нормативных правовых актов, 
принимаемых уполномоченными 
органами государственной власти, 
содержащих нормы, регулирующие 
отношения, связанные с установлением 
оснований привлечения к уголовной 
ответственности и освобождения от неё, 
определением преступности деяний и 
иные отношения, входящие в предмет 
регулирования уголовного права.



 Основные законы, направленные на 
защиту прав детей-сирот:

 Декларация прав человека;
 Конвенция прав ребенка;
 Гражданский кодекс;
 Семейный кодекс;
 Закон о гарантиях прав ребенка в РФ;
И другие законы и законодательные акты, 

в том числе, принимаемые в субъектах 
федерации. 
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Разделы Трудового кодекса Российской Федерации
 Раздел I. Общие положения 
 Раздел II. Социальное партнерство в сфере труда 
 Раздел III. Трудовой договор 
 Раздел IV. Рабочее время 
 Раздел V. Время отдыха 
 Раздел VI. Оплата и нормирование труда 
 Раздел VII. Гарантии и компенсации 
 Раздел VIII. Трудовой распорядок, дисциплина труда 
 Раздел IX. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников 
 Раздел X. Охрана труда 
 Раздел XI. Материальная ответственность сторон 

трудового договора 
 Раздел XII. Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников 
 Раздел XIII. Защита трудовых прав и свобод. 

Рассмотрение и разрешение трудовых споров. 
Ответственность за нарушение трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права 

 Раздел XIV. Заключительные положения 
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Ключевые понятия современного Трудового 
кодекса Российской Федерации

 коллективный договор и соглашения, 
 трудовой договор, 
 срочный договор 
 рабочее время, 
 время отдыха, 
 оплата и нормирование труда, 
 субъекты трудовых правоотношений, 
 работник, 
 работодатель, 
 трудовая книжка, 
 совместительство, 
 совмещение, 
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 Новый трудовой кодекс был принят в 2001 и 
вступил в силу в 2002 году. 

 По мнению профсоюзов, этот кодекс 
предусматривает увеличение сверхурочного 
рабочего времени (как рабочей недели, так и 
рабочего дня), в результате чего увеличилось 
число ДТП с «перерабатывающими» 
водителями. 

 Вместе с тем, отпуск по уходу за ребенком 
урезается вдвое с 3 до 1.5 лет. 

 Профсоюзы окончательно потеряли 
возможность, как представлять интересы 
работников, так и сопротивляться массовым 
сокращениям. 

 Вместе с тем, кодекс ввел запрет на увольнение 
во время болезни или отпуска, а также на 
увольнение без выплаты двухмесячного 
содержания



 Основные документы, необходимые при 
приеме на работу.

 Основные документы, регулирующие 
рабочие отношения.

 Регулирование рабочего времени.
 Режим и учет рабочего времени.
 Виды отдыха и порядок предоставления 

отпусков.
 Заработная плата и нормирование труда.
 Трудовая дисциплина и дисциплинарная 

ответственность.
 Охрана труда.





 - Трудовая книжка. Очень важный документ, куда вносятся 
все сведения о работе в соответствии с трудовым 
законодательством. Трудовая книжка даёт право на получение 
пенсии. Утраченную трудовую книжку очень сложно 
восстановить. Трудовая книжка - залог социального пакета 
(медицинский полис, оплачиваемый больничный, декретный 
отпуск по уходу за ребёнком, социальная защита профсоюза, 
оплачиваемый отпуск).

 - Трудовой договор заключается между работником и 
работодателем. В нём оговорены все условия работы, права и 
обязанности обеих сторон. Всегда внимательно читай условия 
трудового договора. Не стесняйся спросить, если что-то 
непонятно, только потом подписывай договор.

 - Пенсионное страховое свидетельство также очень важный 
документ и предъявляется вместе с трудовой книжкой.

 - ИНН - личный номер налогоплательщика.
 - Страховой медицинский полис – с ним ты обращаешься в 

больницу или поликлинику, когда заболеешь. 
 - Медицинская книжка подтверждает медицинское 

освидетельствование работника для работы в детских 
учреждениях, для работ, связанных с продуктами питания и 
приготовлением пищи и в медицинских учреждениях.



 Интернет-ресурсы, в том числе сайты, 
оказывающие консультации;

 Библиотека;
 Консультанты, юристы, специалисты 

кадровых и других служб;
 Пресса. 



Кто поможет По каким вопросам

Специалисты службы занятости

Педагоги учебного заведения

Психологи консульт. центров

Администрация на работе

Профсоюз

Работники общественных 
приемных, общественных 
фондов

Специалисты службы социальной 
защиты

Работники молодежных центров

Милиция

Юристы

Врачи



Проблема Учреждения, 
специалист

Что делать?
Документы

Адрес, 
телефон

Потеря паспорта

Увольнение (сокращение) с работы

Проблемы с документами на жилье

Не выплачивают пособие, 
компенсацию

Медицинский полис не 
действительный

Беспокоят соседи

Бытовые проблемы (затопили 
соседи, прорвало канализац. и 
водопроводные трубы, утечка 
газа и проч.) 

Кража личных вещей, документов, 
денег

Ущемление прав (не выплачивают 
зарплату, заставляют работать в 
выходные и сверхурочно)



 Метод проектов,
 Деловые игры,
 Технология развития критического 

мышления,
 Дискуссии,
 Приглашение специалистов,
 Конкурсы (стенгазет, памяток…),
 Подготовка занятия для младших, …
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