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ПРЕДИСЛОВИЕ

Трудовое право Республики Казахстан является одной из
основных правовых дисциплин, целью которой является изучение
трудовых правоотношений и иных, непосредственно связанных с
ними отношений по организации труда и управлению трудом;
трудоустройству у работодателя; профессиональной подготовке и
повышению квалификации работников непосредственно у
работодателя; социальному партнерству, ведению коллективных
переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений;
участию работников и профессиональных союзов в установлении
условий труда и применении трудового законодательства в
предусмотренных законом случаях; материальной ответственности
работодателей и работников в сфере труда;  надзору и контролю (в
том числе профсоюзному контролю) за соблюдением трудового
законодательства (включая законодательство об охране труда);
разрешению трудовых споров.

Настоящее учебное пособие в виде сборника задач
предназначено для определения степени усвоения обучающимися
информации, предусмотренной рабочей учебной программой и
тематическим планом по трудовому праву Республики Казахстан.

Несмотря на значительное число изданных в последние годы
учебников, учебных пособий и другой учебной литературы по
трудовому праву Республики Казахстан, учебные заведения
юридического профиля системы МВД РК еще в недостаточной мере
обеспечены контрольно-обучающими программами.

Посредством решения ситуационных задач в доступной форме
закрепляются полученные правовые знания, что позволяет
преподавателю объективно и без значительных временных затрат
оценить знания слушателей.

Настоящий сборник задач является пособием для практических
занятий по трудовому праву Республики Казахстан как в вузах, так и в
образовательных учреждениях профессионального образования по
юридическим специальностям.

Сборник предназначен как для аудиторных практических
занятий, так и самостоятельной работы обучающихся.

Автор с благодарностью рассмотрит все замечания и
предложения по содержанию данного пособия и его значимости в
учебном процессе.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

 Тема №1. Понятие, премет, метод и система трудового права.
Источники и принципы права Республики Казахстан

Задача № 1
При проверке правильности уплаты налогов коммерческой

фирмой налоговыми инспекторами был установлен факт, что фирма
своевременно не перечисляет в бюджет единый социальный налог.

Входят ли отношения между налоговыми органами и
работодателями в предмет трудового права?

Задача № 2
Аким одного из городов Казахстана издал распоряжение,

устанавливающее дополнительный (к определенному Трудовым
кодексом Республики Казахстан) вид дисциплинарного взыскания, в
соответствии с которым работникам местных исполнительных
органов и государственных организаций, допустившим повторное
грубое нарушение трудовой дисциплины в течение календарного
года, объявляется выговор с предупреждением об увольнении.

Относится ли регулирование трудовых отношений органами и
должностными лицами местных исполнительных органов к
государственному регулированию трудовых отношений?

Задача № 3
Директор школы решила избавиться от мешавшей ей первичной

профсоюзной организации. С этой целью она по одному вызывала к
себе в кабинет учителей и других сотрудников школы и предлагала
на выбор написать одно из двух заявлений: на выход из профсоюза
либо увольнения по собственному желанию. Учитель математики
решила обратиться в суд за защитой своих прав.

Какие принципы трудового права были нарушены директором
школы?

Задача № 4
Государственный инспектор труда прибыл на хлебозавод г.

Костаная. На общих собраниях работников, созываемых в каждом
цехе, он в присутствии директора завода и начальников цехов
интересовался у работников: известны ли им случаи нарушения
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трудового законодательства? И всякий раз получал отрицательный
ответ. По результатам проверки он составил отчет, в котором указал,
что нарушений трудового законодательства на хлебозаводе не
обнаружено.

Были ли нарушены принципы трудового права при проведении
проверки инспектором?

Задача № 5
Преподаватель колледжа неоднократно конфликтовал с

директором колледжа, отстаивая свои права. Через некоторое время
преподаватель подал заявление на увольнение по собственному
желанию. Получив в последний день работы трудовую книжку, он
увидел в ней запись об увольнении согласно подп. 7 ч. 1 ст. 54
Трудового кодекса Республики Казахстан (нахождение работника на
работе в состоянии алкогольного, наркотического,
токсикоманического опьянения…). Начальник отдела кадров, к
которой он обратился, объяснила, что это случайная ошибка и
исправила запись в трудовой книжке. Однако, считая, что это не
случайная ошибка, преподаватель решил обратиться за защитой
своих прав в суд. В исковом заявлении он указал, что в отношении
его нарушены основные принципы трудового права.

О каких принципах может идти речь в данном случае? В каких
нормативно-правовых актах Республики Казахстан они
сформулированы?

Задача № 6
Методист колледжа обратила внимание на то, что регулярно

получает премиальные в меньшем размере, чем другие сотрудники,
выполняющие аналогичную работу. Связав этот факт со своей
активной деятельностью в качестве члена профсоюзного комитета,
она обратилась в Комиссию по разрешению трудовых споров.

На нарушение каких принципов права может ссылаться
методист в своем заявлении в комиссию? Ответ аргументируйте.

Задача № 7
На первом заседании комиссии по заключению коллективного

договора стороны коллективного договора (представители
работников и работодателя) договорились о круге вопросов, которые
подлежат рассмотрению и включению в коллективный договор. Через
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два месяца после начала переговоров профсоюзный комитет
предложил включить в коллективный договор норму, усиливающую
ответственность работодателя за задержку выплаты заработной
платы. Однако члены комиссии, представляющие работодателя,
ответили отказом, указав на то, что круг обсуждаемых вопросов уже
оговорен сторонами.

Профсоюзный комитет продолжал настаивать на своем,
ссылаясь на принципы трудового права.

Назовите эти принципы и нормативно-правовые акты, в
которых они закреплены?

Задача № 8
Государственный инспектор труда при рассмотрении жалоб

работников одного из колледжей на нарушение их трудовых прав
всегда поддерживал работодателя (директора колледжа).
Впоследствии выяснилось, что государственный инспектор является
близким родственником директора колледжа. Трудовой коллектив
колледжа решил направить в Департамент труда и социальной
защиты письменную жалобу с предложением отстранить
проверяющего инспектора от инспектирования колледжа.

На нарушение каких принципов трудового права может
ссылаться трудовой коллектив в своей жалобе?

Задача № 9
Член комитета по охране труда одного из частных заводов

неоднократно обращал внимание начальника цеха на грубые
нарушения правил охраны труда в цехах и требовал их
своевременного устранения. В ответ на это на общем собрании
работников завода начальник цеха назвал члена комитета по охране
труда «лодырем», который вместо того, чтобы работать, занимается
«вынюхиванием» нарушений. Работник решил обратиться за защитой
своих прав в суд.

Какие принципы трудового права нарушил начальник цеха? В
каких нормативно-правовых актах Республики Казахстан они
содержатся?

Задача № 10
За период времени более 8 месяцев учителям бюджетного

образовательного учреждения не была в полном объеме выплачена
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заработная плата. Директор пояснил, что это связано с отсутствием
средств,  выделенных из местного бюджета не в полном объеме и
истраченных на ремонт школы.

Какие принципы (в том числе лежащие в основе трудовых прав
работников на оплату труда) нарушены в данном случае?

Задача № 11
Гражданка Казахстана выехала за границу на постоянное место

жительства и заключила там трудовой договор с зарубежным
филиалом казахстанской организации.

Какое трудовое законодательство распространяется на
данную гражданку?

Задача № 12
При заключении трудового договора о работе в должности

юрисконсульта гражданину было отказано в приеме на работу в связи
с отсутствием регистрации. Гражданин обратился в суд с исковым
заявлением, в котором указал на проявление дискриминации,
запрещенной законом.

Определите, является ли данный мотивированный отказ
нарушением каких-либо принципов трудового права Республики
Казахстан?

Задача № 13
На стенде перед входом в организацию по обслуживанию

железнодорожного транспорта вывешено объявление о приглашении
на работу мужчин, имеющих справку о состоянии здоровья,
согласившихся пройти профессиональный отбор и владеющих
государственным языком.

Определите свою позицию и поясните, соответствуют ли эти
требования принципу свободы труда и запрещению дискриминации?
Раскройте их содержание.
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Тема №2. Субъекты трудового права.
Права профсоюзов в сфере трудовых отношений

Задача № 14
Учащийся девятого класса в возрасте 15  лет был подростком с

ярко выраженным девиантным поведением. Мать подростка
попросила директора организации, в которой работала сама, принять
сына на работу.  Но директор сказал ей,  что в соответствии с
трудовым законодательством Казахстана он не имеет права принять
его на работу.

Вправе ли директор отказать в приеме на работу подростка?
В каком возрасте физическое лицо приобретает трудовую
правосубъектность?

Задача № 15
Истец обратился в суд с иском к организации о признании

увольнения с работы незаконным, взыскании оплаты за вынужденные
прогулы, компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, а
также о возмещении морального вреда.

Представитель ответчика полагал, что данный спор не должен
рассматриваться в суде, поскольку спор неподведомствен суду, а
работа истца определялась не трудовым, а гражданско-правовым
договором подряда, трудовая книжка на истца не заводилась, приказ
о приеме на работу не издавался.

Истец ссылался на то, что выполнял работу по трудовой
функции экономиста, работа была обусловлена при заключении
договора и носила постоянный характер, трудовую функцию он
выполнял вместе с другими работниками, подчинялся правилам
внутреннего трудового распорядка организации, не зная при этом,
что ему не была заведена трудовая книжка и не был издан приказ,
поскольку регулярно получал заработную плату и пособие за время
болезни.

Истец также считал, что ему неправомерно было объявлено об
окончании гражданско-правового договора подряда, так как в
действительности было прекращено трудовое правоотношение с
нарушением требований трудового законодательства и без указания
причины и формулировки увольнения.

В каком правоотношении состояли истец и ответчик?
Как Вы считаете, какое решение примет суд?



10

Задача № 16
Родители и двое детей заспорили, на кого из них

распространяется трудовое законодательство Республики Казахстан.
Отец – сотрудник правоохранительного органа; мать – преподаватель
в средней школе; сын – индивидуальный предприниматель; дочь –
надомный работник (осуществляющая трудовую деятельность в
качестве переводчика иностранной фирмы, имеющей филиал на
территории Республики Казахстан).

На кого из перечисленных лиц распространяются нормы
трудового законодательства?

Задача № 17
С гражданином Ауельбаевым Костанайский хлебозавод

заключил соглашение по окраске забора заводского участка с оплатой
по окончании работ. Через месяц по окончании работы Ауельбаев,
кроме оговоренной оплаты, потребовал компенсацию за
неиспользованный отпуск.

Правомерно ли требование Ауельбаева?
В каких отношениях с хлебозаводом находился Ауельбаев?
Обосновать решение задачи.

Задача № 18
Осужденные одного из исправительных учреждений Казахстана

в течение трех лет осуществляли трудовую деятельность на станции
технического обслуживания, находящегося на территории
исправительного учреждения. Обратившись к работодателю с
просьбой о предоставлении ежегодного трудового отпуска, они
получили отказ. Работодатель объяснил, что с данными осужденными
трудовой договор не заключался, приказы о приеме на работу изданы
не были, а значит не существует каких-либо трудовых отношений.

Правомерны ли действия работодателя?
Состоят ли осужденные в трудовых отношениях с данным

работодателем? Ответ обосновать.

Задача № 19
На основании решения Совета директоров Костанайского ОАО

«Алма» в филиале, расположенном в Костанайской области,
проведено сокращение численности работников.

Трое из уволенных, посчитав свое увольнение незаконным,
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обратились в суд с иском к филиалу о восстановлении их на работе.
Однако судья отказал им в принятии искового заявления,

пояснив, что филиал юридическим лицом не является, поэтому надо
обращаться в суд по месту регистрации ОАО «Алма».

Прав ли судья? Кто в данном случае является работодателем и
почему?

Задача № 20
В суд с исковым заявлением обратился представитель истца

(действующий на основании доверенности) о восстановлении
Саренова в прежней должности и на прежнем месте работы.

Ответчик на предварительном заседании объявил, что данный
иск не соответствует требованиям трудового и гражданско-
процессуального законодательства в том, что истец обязан лично
обратиться за защитой нарушенных трудовых прав.

Правомерны ли доводы ответчика?
Ответ обосновать в соответствии с действующим трудовым

законодательством Казахстана.

Задача № 21
Геологическая экспедиция пригласила рабочих из числа

местных жителей на полевой период. Осенью по окончании полевых
работ рабочие потребовали, чтобы им выплатили компенсацию за
неиспользованный трудовой отпуск и за сверхурочные работы.
Руководитель экспедиции отказал рабочим, обосновав отказ тем, что
между каждым рабочим и экспедицией не возникло трудового
отношения, так как трудовой договор не заключался, приказ о приеме
на работу не издавался,  а работали они по договору подряда,  а за
данную работу отпуск или его компенсация не предоставляются, а
также не производится оплата за сверхурочные работы.

Должны ли быть удовлетворены требования рабочих? Какие
правоотношения возникли между экспедицией каждым рабочим?

Задача № 22
Гр. Мамедова, которому исполнилось 16 лет, приняли на работу

в одну из частных организаций дворником. Его родители, узнав об
этом, обратились к работодателю частной организации с просьбой о
расторжении трудового договора с их сыном, так как они не дали
своего согласия об устройстве на работу сына.
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Правомерны ли требования родителей? Может ли Мамедов
быть субъектом трудового права и вступать в трудовые
правоотношения с работодателем самостоятельно?

Задача № 23
Рабочий частной строительной организации при выполнении

срочных строительных работ отказался выполнять подъемные работы
по причине неисправности крана. Работодатель тут же подписал
приказ об увольнении работника за отказ от выполнения работ,
предусмотренных трудовым договором.

Правомерны ли действия работодателя?
Имел ли право работник отказаться от выполнения при

возникновении ситуации, создающей угрозу его здоровью или жизни?
Ответ обосновать.

Задача № 24
Государственным органом по ЧС была приостановлена работа

на одном из частных предприятий за несоблюдение требований по
пожарной безопасности до полного устранения выявленных
нарушений.

Работодатель через десять дней после устранения нарушений и
разрешения государственного органа возобновил работу данного
предприятия. При начислении заработной платы рабочие
недополучили значительную часть заработной платы. Не
согласившись с действиями работодателя, они обратились в
прокуратору за защитой своих прав.

Правомерны ли действия работников?
Обосновать ответ, опираясь на ст. 22 Трудового кодекса

Республики Казахстан.

Задача № 25
Мамешева, которому исполнилось 17 лет, приняли на работу в

детский дом культуры декоратором. Его родители потребовали
расторжения трудового договора, так как они не дали своего согласия
на работу.

Правомерны ли требования родителей? Может ли Мамешев
быть субъектом трудового права и вступать в трудовые
правоотношения с работодателем самостоятельно?
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Тема №3. Правовое регулирование занятости и
трудоустройства. Трудовой договор. Защита персональных

данных работника

Задача № 26
Организация в объявлении о конкурсе указала в числе

требований для участия в конкурсе предоставление характеристики с
последнего места работы, справки о состоянии здоровья и
достижении возраста не старше 45 лет.

Соответствуют ли закону данные требования?
Ответ обосновать.

Задача № 27
В коммерческой фирме при заключении трудового договора

требовали от работников одновременно написать заявление об
увольнении по собственному желанию, но не указывать дату подачи
этого заявления и дату увольнения.

Соответствует ли данное требование трудовому
законодательству Республики Казахстан?

Задача № 28
Сотрудник одного из исправительных учреждений, исполняя

обязанности начальника отряда, на основании приказа начальника
исправительного учреждения был переведен на должность
заместителя начальника отряда, а на его должность назначен другой
сотрудник.

Не согласившись с таким приказом, данный сотрудник
обратился к начальнику учреждения с просьбой объяснить причину
такого перевода. Начальник учреждения пояснил, что сотрудник не в
полной мере справлялся с должностными обязанностями и в связи с
этим не соответствует занимаемой должности.

Соответствует ли данный приказ начальника учреждения
действующему законодательству?

Каким образом осуществляется перевод и назначение на другую
работу (должность) при несоответствии занимаемой должности?

Задача № 29
При приеме на работу экономиста Майорова администрация

предприятия потребовала от него следующие документы:
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удостоверение личности, трудовую книжку, диплом об окончании
вуза, характеристику с прежнего места работы, справку об
обеспеченности Майорова и его семьи жилой площадью, справку о
состоянии здоровья.

Правомерно ли требование администрации о предоставлении
Майоровым всех перечисленных документов?

Сошлитесь на нормативные акты.

Задача № 30
По договоренности между двумя руководителями

государственных учреждений Мендыбаев, с его согласия, был
приглашен в исправительное учреждение на должность водителя (по
вольному найму). В приказе о приеме на работу Мендыбаева в
исправительное учреждение было указано, что он принимается на
работу с двухмесячным испытательным сроком.

Мендыбаев прочитал приказ и расписался, тем самым
подтвердил, что ознакомлен с приказом, не придав значения
установленному испытательному сроку. Через месяц его уволили, как
не выдержавшего предварительное испытание.

Законно ли увольнение Мендыбаева?

Задача № 31
На дизельный завод обратились с заявлением о приеме на

работу бывший колхозник; подросток 16 лет, окончивший 11 классов;
офицер, демобилизованный из вооруженных сил; молодой
специалист, направленный на должность инженера по окончании
вуза. Никто из них в качестве рабочих и служащих не работал.

Какие документы должны предоставить вышеуказанные лица
при поступлении на работу? Как оформляется прием рабочих и
служащих на работу?

В течение какого срока должна быть оформлена трудовая
книжка на впервые поступающего на работу, где она должна
храниться и какие сведения в нее вносятся?

Задача № 32
Программист Сарыбаев был призван в ряды Вооруженных Сил

Республики Казахстан 11 мая 2010 года. На его место был принят
Баимбетов. В связи с комиссованием от воинской службы по
состоянию здоровья Сарыбаев 9 августа 2010 года возвратился на
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компьютерную фирму и потребовал предоставления ему прежней
работы. Администрация отказала ему в этом, сославшись на то, что
принятый на его должность Баимбетов справляется с возложенными
на него трудовыми обязанностями. Сарыбаев обратился за
юридической консультацией.

Правомерны ли действия работодателя? Дайте обоснованный
ответ.

Задача № 33
Генеральный директор АО «Алма» издал приказ, в соответствии

с которым работники канцелярии увольнялись в связи с ее
ликвидацией. Одновременно тем же приказом создавался секретариат
генерального директора и утверждалось Положение о секретариате,
которое в целом совпадало с Положением о канцелярии. В
секретариат начался проводиться конкурсный отбор сотрудников.

На основании норм трудового права дайте ответы на вопросы:
могут ли трудовые отношения возникать на основании конкурса?
Каков порядок приема на работу работников по конкурсу? Дайте
обоснованный ответ.

Задача № 34
На период отпуска Есергеповой по уходу за ребенком на ее

место была принята Темирханова. Решив прервать декретный отпуск,
Есергепова обратилась к администрации организации с заявлением о
прекращении отпуска по уходу за ребенком и выходе на работу.

Администрация организации отказала предоставление прежней
занимаемой должности Есергеповой, пояснив, что является частным,
а не государственным предприятием и вправе самостоятельно
решать, предоставлять Есергеповой прежнее место работы или нет. И
если Есергепова не согласна на другую работу, то с ней трудовой
договор расторгается.

Правомерен ли ответ администрации? Дайте обоснование
согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

Задача № 35
Работник длительное время не выходил на работу.

Администрация посетила квартиру работника и установила, что он
находится дома в состоянии алкогольного опьянения. Комиссия
составила акт посещения, на основании которого работник
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увольняется за совершенный прогул по п.п. 6 ч. 1 ст. 54 Трудового
кодекса Республики Казахстан.

Правомерны ли действия работодателя?

Задача № 36
При заключении трудового договора с Канарбаевым о его

работе в должности заместителя директора, руководитель
организации предложил в указанный договор включить следующие
условия:

- о режиме работы и отдыха;
- об условиях оплаты труда;
- о соблюдении правил внутреннего трудового распорядка;
- об обязательстве Канарбаева в течение первых двух лет работы

не использовать ежегодный и другие виды отпусков (учебный, по
уходу за больными членами семьи и др.);

- об обязательстве не принимать участия в забастовке;
-  об обязательстве не работать по совместительству у другого

работодателя.
По соглашению с Канарбаевым трудовой договор был заключен.
Правомерны ли действия руководителя организации?
Каков порядок заключения трудового договора и каково должно

быть его содержание? Ответ обосновать.

Задача № 37
В связи с увеличившимся объемом работы в терапевтическом

отделении больницы медсестру этой больницы Султанбекову
перевели из хирургического отделения в терапевтическое.
Султанбекова отказалась от такого перевода, заявив, что поступила
на работу в хирургическое отделение. Ей объяснили, что в данном
случае речь идет не о переводе на другую работу, а о перемещении,
при котором ее согласие не требуется. Султанбекова не вышла на
работу в терапевтическое отделение и была уволена за прогул.

Правомерно ли поступил руководитель данной больницы?

Задача № 38
В связи с начавшимся простоем в коммерческой организации по

продаже компьютерной техники, инженер-программист Маманов был
переведен к другому работодателю (организации) в той же местности
сроком на два месяца.
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По истечении одного месяца Маманов обратился к
руководителю организации по месту своей работы (где он работал до
перевода)  с просьбой вернуть его на прежнее место работы.  Ему
отказали в удовлетворении этой просьбы, ссылаясь на то, что закон
не устанавливает срок перевода на другую работу в связи с простоем.

Маманов обратился в суд с заявлением о восстановлении его на
прежнюю работу.

Какое решение вынесет суд? Ответ обосновать, опираясь на
действующее трудовое законодательство Республики Казахстан.

Задача № 39
Исмаилов, работающий преподавателем в одном из

образовательных учреждений,  был уволен за выход на работу в
состоянии алкогольного опьянения. Считая свое увольнение
незаконным, он подал заявление в суд об изменении формулировки
причины увольнения на увольнение по собственному желанию.
Исмаилов пояснил, что за десять дней до увольнения он подал
заявление об увольнении по собственному желанию.

Дайте оценку данной ситуации.
Какое решение Вы бы предложили вынести суду?
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Тема №4. Дисциплина труда и методы ее обеспечения

Задача № 40
Работника Искакова за прогул уволили с работы. В приказе об

увольнении было записано: «За прогул рабочей смены 15 марта 2010
г. объявить Искакову выговор и уволить».

Правомерна ли такая формулировка приказа работодателя?
Ответ обосновать.

Задача № 41
Приказом по организации 20 апреля 2010 г. проводился

субботник по благоустройству организации. Работу бригады по
благоустройству территории контролировал бригадир Смаилов. За
неудовлетворительные результаты проведения субботника Смаилову
был объявлен выговор.

Правомерно ли наложение дисциплинарного взыскания?

Задача № 42
При утверждении правил внутреннего трудового распорядка

конторы Стройбанка было предложено в перечень мер
дисциплинарного взыскания включить замечание; предупреждение;
выговор; строгий выговор; лишение отпуска; штраф от 10 до 20 МРП
для лиц, появившихся на работе в нетрезвом состоянии; перевод на
нижеоплачиваемую работу и увольнение.

Правомерно ли такое предложение?
Кем разрабатываются и утверждаются локальные правила

внутреннего распорядка?
Каким требованиям они должны отвечать?

Задача № 43
Старшему преподавателю Мустафину была выдана

характеристика для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности доцента. В характеристике было указано, что два года
назад Мустафину был объявлен выговор за несвоевременное
представление плановой научной статьи, из-за чего на год
задержалось издание сборника научных трудов, в котором должна
была быть эта работа. Мустафин возражал против этого пункта
характеристики, пояснив, что работу он в свое время не предоставил
в срок не по своей вине.
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Правомерно ли включение этого пункта в характеристику?
Состоятельны ли доводы Мустафина?

Задача № 44
Преподаватель Исаков был переведен на другую работу без его

согласия сроком на один месяц. Однако приказа о переводе он не
исполнил без уважительной причины, за что ему был объявлен
выговор и вновь было предложено выйти на другую работу.  Исаков
вновь отказался выполнить распоряжение руководителя
образовательного учреждения и был уволен по п. 13 ч. 1 с. 54 ТК РК
(за повторного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание).

Исаков обжаловал приказ об увольнении в суд по мотивам
нарушения п. 4 ст. 73 ТК РК, согласно которой за каждый
дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.

Какое решение должен вынести суд?

Задача № 45
Менеджер Иванов без разрешения руководителя компьютерной

фирмы вышел на работу во вторую смену взамен неявившегося
менеджера Сарсенова. Поскольку Иванов был в нетрезвом состоянии,
к работе его не допустили.  Оба менеджера были подвергнуты
дисциплинарному взысканию – выговору, с чем они не согласились.
Иванов -  на том основании,  что вышел на работу за коллегу,  а
Сарсенов объяснил невыход на работу болезнью жены.

Совершили ли работники дисциплинарные проступки? Ответ
обосновать.

Задача № 46
Приказом директора колледжа от 9 марта 2010 года в

отношении преподавателя физкультуры Умытбаева Б. был объявлен
выговор за уход 15 февраля с работы без разрешения на три часа и 16
февраля на один час раньше, а также за отказ выполнить устное
распоряжение заместителя директора по воспитательной работе о
поездке в воскресный день на соревнования по лыжам среди
обучающихся колледжа.

Приказ до сведения Умытбаева Б.  был доведен 22  апреля.  При
этом никаких объяснений от него затребовано не было.
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Умытбаев Б. обратился к государственному инспектору по
труду.  При проверке выяснилось,  что 15  и 16  февраля Умытбаев
находился на больничном листе.

Правомерны ли действия работодателя в отношении
Умытбаева Б.? Ответ обосновать.

Задача № 47
В организации частной формы собственности в целях

обеспечения трудовой дисциплины за различные нарушения были
введены денежные штрафы. Так, за опоздание на работу был
установлен штраф в размере 500 тенге, за прогул – 1000 тенге и т.д.

Кроме того, Положением о премировании работников было
предусмотрено, что нарушителям трудовой дисциплины не
выплачивается ежеквартальная премия по итогам работы за квартал, в
котором был совершен соответствующий проступок.

Законно ли введение штрафов за нарушение трудовой
дисциплины и невыплата нарушителям ежеквартальной премии,
если организация осуществляет деятельность на правах частной
собственности?

Задача № 48
При проведении ревизии было установлено, что бухгалтер

Ахметова 15 ноября прошлого года по небрежности допустила в
одном из документов грубую ошибку. На основании акта ревизии
руководитель организации через два месяца после обнаружения
проступка объявил Ахметовой выговор.

Правомерно ли наложено взыскание в отношении Ахметовой?

Задача № 49
За неучастие в праздничном шествии 9 мая, посвященном 65-

летию Дня победы преподавателю Шакировой 26 августа было
объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания за
несоблюдение трудовых обязанностей.

Правомерно ли наложено данное взыскание? Каковы сроки
наложения дисциплинарных взысканий?

Задача № 50
Программист Еремин обратился к руководителю организации с

заявлением о предоставлении ему отгула за работу в выходной день в
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ближайший понедельник, а за сдачу донорской крови – во вторник.
Ссылаясь на производственные условия, руководитель организации
ему в этом отказал. Однако в понедельник и во вторник Еремин на
работу не вышел, за что был уволен по подп. 6 п. 1 ст. 54 ТК РК, т.е.
за прогул без уважительных причин. Еремин обратился в суд о
восстановлении его на работе.

Обоснованны ли его требования?

Задача № 51
Возвращаясь в воскресенье с дачи и находясь за рулем

собственного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения,
сотрудник одного из учреждений УИС Мурзагалиев грубо нарушил
правила дорожного движения, что привело к дорожно-транспортному
происшествию, а затем попытался скрыться с места происшествия от
сотрудников МАИ.

После того как это стало известно по месту работы
Мурзагалиева, он был уволен из органов УИС за совершение
проступка, порочащего честь сотрудника УИС.

Правомерно ли наложено взыскание? Чем регламентируется
дисциплинарная ответственность сотрудников УИС?

Задача № 52
Сотрудник УИС 11 января 2011 года сделал приписку в справке

о количестве зарегистрированных преступлений в учреждении за
2010 год, о чем непосредственному руководителю учреждения стало
известно лишь 8 июня 2011 года.

От данного сотрудника было затребовано письменное
объяснение, после чего был издан приказ об объявлении выговора.

Правомерны ли действия руководителя учреждения УИС?
Какие действия должны предшествовать приказу о наложении

дисциплинарного взыскания в отношении сотрудника УИС и каковы
сроки их проведения?

Задача № 53
В отношении сотрудника ОВД 12 марта было начато служебное

расследование, которое закончилось 12 мая. По результатам
служебного расследования начальником ОВД в отношении данного
сотрудника был объявлен строгий выговор.

Правомерен ли приказ начальника ОВД о наложении
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дисциплинарного взыскания в отношении данного сотрудника?

Задача № 54
По представлению начальника уголовного розыска и на

основании приказа начальника ОВД с сотрудника уголовного
розыска досрочно снято дисциплинарное взыскание в виде строгого
выговора за совершение коррупционного правонарушения.

Правомерен ли приказ начальника ОВД о досрочном снятии
дисциплинарного взыскания за данное правонарушение?

Задача № 55
Сотрудник УИС, находясь в ежегодном трудовом отпуске в

период с 25 августа по 25 сентября получил уведомление о
наложение в отношении него дисциплинарного взыскания в виде
выговора (приказ начальника учреждения от 29 августа).

Правомерен ли данный приказ начальника учреждения? Каким
образом, в какой срок налагается дисциплинарное взыскание и каков
порядок привлечения к дисциплинарной ответственности?

Задача № 56
В организации работнику за разглашение служебной тайны

сначала приказом объявили выговор, а затем, через несколько дней,
работника уволили в соответствии с подп.  12  п.  1  ст.  54  ТК РК
(разглашение доверенных работнику в соответствии с трудовым
договором сведений, составляющих государственную, служебную,
коммерческую и иную охраняемую законом тайну).

Правомерны ли действия работодателя?

Задача № 57
Сарсенову за нарушение трудовой дисциплины

(систематическое опоздание на работу) применили дисциплинарное
взыскание в виде выговора сроком на 3 месяца. Через 2 месяца
Сарсенов вновь нарушил трудовую дисциплину (отсутствовал на
рабочем месте более 1 часа без уважительных причин).

Имеет ли право работодатель расторгнуть трудовой договор?
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Тема №5. Понятие и виды рабочего времени и времени
отдыха. Порядок определения режима и ведения учета

рабочего времени

Задача № 58
По условиям трудового договора в иностранной строительной

компании установлена пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями. Работодатель (гражданин Турции) поставил
условие всем сотрудникам компании о выходе на работу в субботние
дни на неполный рабочий день (с 9.00 – до 13.00), ссылаясь на
специфику работы. Оплату за эти часы работодатель не производит.

Правомерны ли действия работодателя?

Задача № 59
Сотрудник компании обратился к руководству о внесении в

трудовой договор изменений относительно условий труда –
разделении ежедневной работы на две части. Работник просит
установить рабочий день с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 20.00 в связи с
уходом за заболевшей супругой.

Возможно, ли разделение ежедневной работы на части? Если
да, то каким образом?

Задача № 60
Сотруднику одного из исправительных учреждений Казахстана

в течение двух лет подряд не предоставлялся ежегодный трудовой
отпуск. Сотрудник выразил свои возражения в том, что отказ в
предоставлении отпуска не соответствует нормам трудового
законодательства Казахстана. При очередной подаче рапорта о
предоставлении отпуска начальник отдела кадров пояснил, что
сотрудники, состоящие на службе в органах внутренних дел, не
являются субъектами трудовых отношений и на них не
распространяются требования трудового законодательства.

Правомерны ли обоснования начальника отдела кадров?
Является ли сотрудник исправительного учреждения

субъектом трудовых отношений?

Задача № 61
На производственном предприятии в июне 2011 года установлен

сменный режим работы. Работодателем разработаны графики работы
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по сменам, но с представителями работников график не согласован.
Правомерны ли действия работодателя? Является ли данный

график действительным?
Каким образом разрабатываются, согласовываются и

утверждаются графики сменности?

Задача № 62
В июне 2011 года сотрудник УИС, отработав ночное дежурство,

по приказу начальника учреждения был вынужден остаться работать
за заболевшего другого сотрудника.

Правомерен ли приказ начальника?

Задача № 63
В выходной день корреспондент газеты «Костанайские новости»

находился на даче. Ему позвонили из редакции и попросили срочно
выйти на работу в связи с убийством в областном центре и
подготовкой репортажа с места происшествия. Он отказался,
объяснив, что не успеет своевременно, так как находится в 20 км от
места события.

В каких случаях допускается привлечение работников к работе
в выходные дни? Требуется ли в данном случае письменное согласие
работника?

Задача № 64
25 апреля 2010 года сотрудник одного из исправительных

учреждений Казахстана обратился с рапортом о предоставлении ему
части ежегодного трудового отпуска (15 дней), а остальную часть (15
дней) перенести на август месяц.

Можно ли предоставить сотруднику отпуск? Допускается ли
разделение отпуска на части?

Задача № 65
Кожахметов находился в ежегодном оплачиваемом трудовом

отпуске с 22 июля 2011 года по 18 августа 2011 года. 11 августа 2011
года его вызвали в суд для участия в судебном процессе в качестве
присяжного заседателя. Судебное разбирательство проходило с 11
августа по 22 августа. 24 августа Кужахметов обратился к
работодателю с просьбой о продлении отпуска.

Подлежит ли данная просьба удовлетворению?
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Задача № 66
Рахметов работает профессором в одном из университетов

Казахстана. Продолжительность его ежегодного трудового
оплачиваемого отпуска составляет 56 календарных дней. С 2008 года
по 2011 год он ежегодно являлся членом приемной комиссии по
приему вступительных экзаменов с 1 по 20 июля. Использовать
указанные 20 дней отпуска в другое время в течение учебного года у
него не было возможности. 18 сентября 2011 года он написал
заявление о замене 80 календарных дней отпуска денежной
компенсацией.

Допускается ли замена отпуска денежной компенсацией и в
каких случаях?

Задача № 67
На предприятии со сменным режимом работы вследствие

отсутствия трудовых ресурсов во вторую смену (ночное время)
работодателем были привлечены несовершеннолетние работники.

Какой период времени считается ночным?
Правомерны ли действия работодателя?

Задача № 68
В компании работает сотрудница, имеющая троих детей разного

возраста – 1 год, 3 года и 5 лет. Работница обратилась с заявлением о
том, чтобы причитающиеся ей часы дополнительного отпуска
присоединялись к времени обеденного перерыва. Руководство
компании пошло ей навстречу в части увеличения времени на
обеденный перерыв, однако отказывается включать эти часы в
рабочее время.

Правомерны ли действия руководства компании?
Каким образом предоставляются специальные перерывы для

женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет?

Задача № 69
На предприятии в связи с внеплановым прибытием товара

выходные дни были объявлены рабочими днями. Отделом кадров был
издан приказ о порядке оплаты за работу в выходные дни. Сотрудник
Махмутов не вышел в понедельник на работу по той причине, что
работал в выходные дни. Работодатель посчитал его отсутствие
прогулом, так как в приказе по предприятию оговорена лишь оплата
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за работу в выходные дни, но не было оговорено предоставление
отгулов.

Может ли считаться прогулом отсутствие на работе
Махмутова?

Каким образом компенсируется работа работников в выходные
или праздничные дни?

Задача № 70
На предприятии произошла крупная авария системы

водоснабжения, для предотвращения последствий которой
работодатель вынужден был привлечь ремонтных работников
предприятия к работе в выходные дни. Ввиду экстренности
проведения работ приказ был издан только в начале следующей
недели задним числом, в котором оговаривался размер оплаты за
авральный выход на работу. Часть рабочих, не зная о содержании
приказа, на работу в понедельник не вышла. По указанию
работодателя в табеле учета рабочего времени этим работникам был
проставлен прогул.

Правомерны ли действия работодателя? Каким образом
происходит привлечение к работам в выходные и праздничные дни?

Задача № 71
Работники одного из отделов предприятия в связи с острой

производственной необходимостью приняли решение о работе в
выходные дни. Работодатель не возражал против выхода на работу,
однако приказ об обязательном выходе и оплате издавать не стал –
посчитал, что не должен оплачивать за работу, так как этот выход на
работу является инициативой работников.

Правомерны ли действия работодателя?
Допускается ли выход на работу в выходные и праздничные дни

по инициативе работников? Каким образом это оформляется?

Задача № 72
Работники бухгалтерии для составления баланса предприятия и

своевременной сдачи квартального отчета были вынуждены выйти на
работу в праздничные дни. Был издан приказ по предприятию об
оплате за работу в праздники, однако размер оплаты труда был ниже
установленного трудовым законодательством.

Правомерен ли приказ работодателя?
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Каким образом производится оплата труда в выходные или
праздничные дни?

Задача № 73
Рахметова учится на 3 курсе вечернего отделения юридического

факультета. Успешно сдав экзамены, она представила в отдел кадров
по месту работы листок нетрудоспособности. Все семь дней болезни
совпали с учебным отпуском. Рахметова попросила перенести часть
учебного отпуска, совпавшую с болезнью, на другое время.
Работодатель в перенесении отпуска отказал.

Правомерны ли действия работодателя?
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Тема №6. Понятие и система заработной платы.
Принципы организации оплаты труда, гарантийные

и компенсационные выплаты и доплаты

Задача № 74
Строительная компания из-за отсутствия строительных

материалов в июне 2011 года приостановила строительно-монтажные
работы. При учете рабочего времени и начислении заработной платы
работодатель не включил часы простоя в табель рабочего времени.

Правомерны ли действия работодателя?

Задача № 75
За счет средств работодателя в одном из Костанайских

колледжей был проведен периодический медицинский осмотр
педагогических работников, обязанных в соответствии с
законодательством Республики Казахстан его проходить. Однако, за
время отсутствия работников на рабочем месте в связи с
прохождением медицинского осмотра с данных работников была
удержана часть заработной платы.

Правомерны ли данные действия?

Задача № 76
Работник одного из предприятий выступил донором. За время

его обследования и сдачи им крови работодателем были сделаны
удержания из заработной платы данного работника.

Правомерны ли действия работодателя?

Задача № 77
Работниками предприятия осуществлялась трудовая

деятельность в зоне экологического бедствия. Однако по данному
факту работодателем не представлялись работникам какие-либо
дополнительные гарантии, компенсационные выплаты или льготы.

Прав ли работодатель? Предусмотрены ли Трудовым
законодательством Республики Казахстан гарантии для
работников, осуществляющих трудовую деятельность в зонах
экологического бедствия?

Задача № 78
Работниками предприятия производилась работа, связанная со

служебными поездками в пределах обслуживаемых участков, вне
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постоянного места жительства. Работодателем не производились
компенсационные выплаты за дни нахождения вне постоянного места
жительства в связи с тем, что условия данных компенсационных
выплат не оговорены в трудовом договоре.

Являются ли компенсационные выплаты обязательным
условием трудового договора?

Должны ли производиться компенсационные выплаты
работникам, которые осуществляют трудовую деятельность вне
постоянного места жительства?

Задача № 79
Между работодателем и работником был заключен трудовой

договор. Работником было подано заявление о расторжении
трудового договора в связи с тем, что работодателем в течение шести
месяцев заработная плата в полном объеме и в установленные сроки
работнику не выплачивалась, а систематически авансировалась. При
увольнении данного работника работодателем была произведена
компенсационная выплата в размере средней заработной платы.

Правомерны ли действия работодателя?
В каком объеме производится компенсационная выплата при

расторжении трудового договора по инициативе работника, если
работодателем нарушаются условия трудового договора и
трудового законодательства Республики Казахстан?

Задача № 80
Каирбеков заключил трудовое соглашение с администрацией

спортивного стадиона, по которому его бригада обязалась привести в
порядок футбольное поле. Работа длилась 10 дней. По окончании
работы во время расчета Каирбеков потребовал выплатить всем
членам бригады вознаграждение за сверхурочные работы.
Администрация отказалась, ссылаясь на то, что, хотя Каирбеков и
значился в договоре бригадиром, состав и даже фамилии членов
бригады в договоре не были указаны.

Как решить спор между Каирбекова и администрацией
стадиона?

Какова природа возникших отношений?

Задача № 81
Омарханов был принят на должность инженера-конструктора

второй категории с окладом 32000 тенге. Через три месяца приказом
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руководителя предприятия должностной оклад Омырханова был
понижен до 27000 тенге. Считая действия руководителя
неправомерными, Омарханов обратился в суд с заявлением о
признании действия работодателя незаконными и восстановлении
должностного оклада в размере 32000 тенге.

Каков порядок установления оклада служащим?
Имеет ли право руководитель предприятия изменить оклад

работника без его согласия?

Задача № 82
Бригада шоферов автотранспортного предприятия «TTS» в

течение двух месяцев была привлечена к ремонту рейсовых
автобусов. Оплата за это время им была произведена исходя из
тарифных ставок слесарей-ремонтников. Шоферы потребовали
доплаты 12500  тенге,  так как они считали,  что им должна была
производиться оплата из тарифной ставки водителя.

Правомерны ли требования шоферов?

Задача № 83
Бригада электросварщиков «Теплоэнергетических сетей» во

главе с инженером Салыковым в праздничный день 22  марта
выполняла аварийную работу по ремонту парового котла в одной из
котельных города.

В каком размере должна быть оплачена их работа?

Задача № 84
Рабочие Костанайской фабрики «Баян Сулу» обратились в суд с

иском о взыскании доплаты до среднего заработка за время простоя
по вине администрации и за выпуск продукции, оказавшейся браком
также по вине администрации.

В исковом заявлении рабочие указали, что с 30 октября по 31
декабря 2010 года в связи с освоением нового производства выпуска
конфет и внедрением новых методов технологического процесса,
простои конфетных аппаратов составили 50% рабочего времени, а
выпускаемая продукция являлась браком. Администрация фабрики
произвела с ними расчет по их тарифным ставкам.

Какое решение должен вынести суд?

Задача № 85
Бортпроводницу Темирханову в связи с рождением ребенка
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временно перевели на должность технического секретаря.
Заработок бортпроводницы – 65000 тенге в месяц, а оклад

технического секретаря – 25000 тенге. По окончании срока
кормления ребенка грудью Темирханова подала заявление с просьбой
оставить ее в должности технического секретаря еще на 6 месяцев,
поскольку работа бортпроводницы самолета связана с полетами, и
она еще не устроила ребенка в ясли-сад.

Просьба ее была удовлетворена.
Как должна исчисляться заработная плата Темирхановой А. за

время работы техническим секретарем?

Задача № 86
Работник организации ТОО «Алтын» находился в районном

отделе внутренних дел (РОВД) на допросе в качестве свидетеля.
Подтверждением является повестка, выданная РОВД, с указанием
даты, времени и причины вызова.

Какие гарантии распространяются в данном случае на
работника?

Задача № 87
На старшего экономиста отдела труда и заработной платы

Ищанова, имеющего высшее юридическое образование, директор
завода возложил, кроме его основных функций, обязанности
юрисконсульта. Ищанов против этого не возражал, но потребовал
оплаты за совмещение должности в размере 30% оклада
юрисконсульта.

Подлежит ли удовлетворению требование Ищанова?

Задача № 88
Работник принят на работу по трудовому договору с

испытательным сроком на 1 месяц. За это время он практически не
работал,  а только получал навыки,  необходимые для своей будущей
работы. По истечении месяца работник решил уволиться. В
результате работодатель должен был выплатить ему заработную
плату за период обучения.

Предусмотрены ли трудовым законодательством случаи, когда
можно не выплачивать заработную плату за время испытания?
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Тема №7. Трудоустройство

Задача № 89
Главный бухгалтер Канарбаева была уволена с предприятия в

связи с его ликвидацией. Она обратилась в Центр занятости для
регистрации ее в качестве безработной и подыскания подходящей
работы. Ей предложили работу в качестве экономиста отдела в одной
из организаций. Она отказалась, считая, что место этой работы
слишком удалено от ее местожительства (40  минут езды в один
конец) и оплата значительно ниже прежней.

Можно ли считать предложенную работу подходящей для
Канарбаевой?

Какие документы ей надо предоставить для регистрации в
качестве безработной?

Задача № 90
Уполномоченным органом по вопросам занятости Ищанову

было выдано направление на трудоустройство по его специальности,
но он не явился по месту предложенного трудоустройства без
уважительных причин в течение пяти рабочих дней со дня выдачи
направления. Уполномоченный орган по вопросам занятости снял его
с учета безработного.

Правомерно ли поступил уполномоченный орган по вопросам
занятости?

В каких случаях орган занятости может снять с учета
безработного?

Задача № 91
Танатаров самовольно, без уважительных причин прекратил

участие в общественных работах по направлению уполномоченного
органа по вопросам занятости. Уполномоченный орган по вопросам
занятости снял его с учета в качестве безработного.

Правомерно ли поступил орган занятости?
Может ли Танатаров повторно зарегистрироваться в

качестве безработного в органах занятости?

Задача № 92
Есмуханова обратилась в уполномоченный орган по вопросам

занятости для регистрации ее в качестве безработного и предоставила
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удостоверение личности. В центре занятости объяснили, что кроме
удостоверения личности нужны другие документы.

Какие документы нужны для регистрации безработных
граждан?

Задача № 93
Выпускник юридического колледжа Сарыбаев обратился в

органы по вопросам занятости в целях поиска подходящей работы.
Орган государственной службы занятости в течение 10 дней с
момента его регистрации оказал Сарыбаеву следующие услуги:

- предложил оплачиваемую работу в качестве продавца газет по
договору с торговой организацией;

- предложил пройти профессиональную переподготовку
(обучение основам нотариата) с тем, чтобы устроить его в качестве
помощника нотариуса.

Сарыбаев отказался от каждого из предложенных вариантов.
Орган государственной службы занятости не зарегистрировал его в
качестве безработного спустя 10 дней, мотивируя свои действия тем,
что Сарыбаев как впервые ищущий работу,  отказался от двух
предложений, приравненных к предложением подходящей работы.

Правомерны ли действия Центра занятости? Какие
существуют особенности трудоустройства молодежи?
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Тема №8. Материальная ответственность сторон трудового
договора

Задача № 94
Работодатель при приеме на работу провел инструктаж по

пользованию оборудованием, где было указано, что «во избежание
поломки оборудования запрещается включать его в электросеть без
специального устройства, обеспечивающего бесперебойное питание».
Работник включил оборудование в обычную розетку, и из-за
перепада напряжения оборудование вышло из строя.

Несет ли материальную ответственность работник?

Задача № 95
Работнику были выданы деньги на приобретение товаров за

наличный расчет. Работник получил деньги, приобрел и передал
товар работодателю, но не отчитался.

Имеет ли право работодатель требовать отчет?
Несет ли материальную ответственность работник?

Задача № 96
Работник фирмы «Титаник» Смаилов снимал копии документов,

в результате чего ксерокс вышел из строя. При ремонте ксерокса
было обнаружено, что поломка произошла в результате
естественного износа техники, а не из-за противоправных действий
Смаилова.

Несет ли работник материальную ответственность в данном
случае?

Задача № 97
Шофер Утаров грубо нарушил правила дорожного движения. В

результате автомобиль, которым он управлял, перевернулся и
получил значительные повреждения. По этой причине
автопредприятие понесло следующие издержки: ремонт автомобиля
обошелся в 54250 тенге (20000 тенге – стоимость запчастей, 34250 –
оплата ремонтных работ); 20150 тенге пришлось возвратить
заказчику, поскольку две недели автомобиль был в ремонте и не
выходил на линию; из-за этого на 25000 тенге уменьшилась сумма
премии, причитающейся предприятию в данном месяце.

Может ли быть возложена на Утарова материальная
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ответственность за эти потери? За какие именно?

Задача № 98
Имангалиев, работая водителем-экспедитором в одной из

фармацевтических компаний, получил для перевозки материальные
ценности, затаренные в четыре бидона. В пути следования один из
бидонов опрокинулся, и его содержимое вылилось, чем организации
был причинен материальный ущерб на 40000 тенге.
Фармацевтическая компания предъявила к Имангалиеву иск о
взыскании с него этой суммы.

Ответчик признал иск частично и указал на обстоятельства,
которые, по его мнению, повлияли на возникновение ущерба, а
именно на то, что дорога от места погрузки к месту доставки была
плохой, опрокинувшийся бидон не соответствует требованиям,
предъявляемым для перевозки такого груза.

В своем решении суд указал,  что Имангалиев К.  работал с
полной материальной ответственностью на основании заключенного
письменного договора, и в его обязанности входило обеспечение
полной материальной сохранности переданного ему для перевозки
груза. На этом основании иск был удовлетворен полностью.

Законно ли решение суда?
В чем заключается содержание договора о полной

индивидуальной материальной ответственности?
При каких условиях такой договор может быть заключен с

работниками?

Задача № 99
По вине сортировщицы овощехранилища Агаевой С. произошла

порча овощей на сумму 30111  тенге.  В причиненном ущербе был
признан виновным и заведующий складом Макаревич С., не
осуществлявший надлежащий контроль за работой Агаевой С. В
порядке возмещения ущерба директор базы через 3 недели своим
приказом взыскал с Агаевой С. 15111 тенге (средний месячный
заработок) и с Макаревича С. 15000 тенге (сумма оклада). Агаева С. и
Макаревич С. обратились в суд с заявлением об отмене этого приказа
как незаконного.

Правомерны ли действия администрации?
Каков порядок взыскания ущерба?
Кто в данном случае может нести материальную
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ответственность? В каких пределах?

Задача № 100
Методист одного из образовательных организаций Темирбаева

С.  утеряла выданный ей для работы калькулятор стоимостью 900
тенге. Взамен она предложила принять у нее аналогичный прибор
стоимостью 1000 тенге. Администрация отказалась и предложила
Темирбаевой С. внести в кассу организации 900 тенге – стоимость
утерянного калькулятора.

Темирбаева С. отказалась внести указанную сумму.
Какой порядок возмещения ущерба установлен действующим

законодательством?

Задача № 101
При обмене валюты клиентка обманным путем изъяла у

Егизбаевой 2000 долларов США. Сегизбаева пыталась задержать
клиентку с помощью охранника, но сделать этого не удалось. О
произошедшем было сообщено работодателю. В связи с изложенным
работодатель предъявил к Егизбаевой требование о возмещении в
полном размере причиненный ею материальный ущерб.

Какое решение должен принять суд?

Задача № 102
Нурмуханова работала вахтером в ТОО «Коктем». Ночью, когда

она временно отсутствовала, из помещения ТОО были похищены
компьютер и видеокамера. Кроме того, были украдены личные вещи
сотрудников, работающих в ТОО «Коктем» (дорогая косметика и
мобильный телефон), которые в нарушение установленных правил
были оставлены сотрудниками на рабочих местах. Непосредственные
виновники кражи обнаружены не были. Нурмуханова была уволена
по п. 10 ст. 54 ТК РК.

ТОО обратилось в суд с иском о взыскании с Нурмухановой
причиненного ущерба, включающего стоимость компьютера,
видеокамеры, косметики и мобильного телефона.

Нурмуханова предъявила встречный иск о восстановлении на
работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного
прогула и возмещении морального вреда. При этом она пояснила, что
не относится к работникам с полной материальной ответственностью
и поэтому ее увольнение считается незаконным.
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Какое решение должен принять суд?

Задача № 103
Водитель маршрутного такси автотранспортного предприятия

Волохов допустил нарушение правил дорожного движения, в
результате чего произошло столкновение с другим транспортным
средством. В результате ДТП пострадал и сам водитель Волохов, а
также два пассажира. Значительный материальный ущерб был
причинен маршрутному такси и другому автомобилю. В связи с
тяжелыми травмами Волохову была установлена инвалидность II
степени и 80% утраты трудоспособности. По окончании временной
нетрудоспособности он был уволен с предприятия. Также
работодателем подано исковое заявление в суд о взыскании с
Волохова средств на восстановление маршрутного такси.

Правомерны ли действия работодателя? Какое решение
должен вынести суд?

Задача № 104
ОАО Костанайский колбасный комбинат «Березка» обратилось

в суд с иском к главному инженеру комбината Муратову о взыскании
240 тыс. тенге. В обоснование своих требований истец ссылался на
то, что Муратов допустил нарушение технологического режима и
произвольно изменил рецептуры производства продукции. В
результате произошел перерасход сырья (мяса, специй и пр.), из
которого при обычном режиме можно было изготовить продукцию
еще на сумму 100 тыс. тенге (себестоимость). Поскольку Муратов
входил в Совет директоров, истец требовал полного возмещения
причиненного ущерба, включая недополученную прибыль.

В ходе судебного заседания Муратов, ссылаясь на то, что у него
двое несовершеннолетних детей, просил уменьшить сумму ущерба.
Кроме того, он просил учесть, что продукция, произведенная по
новой технологии, была полностью реализована на сумму 160 тыс.
тенге.

Как должен быть разрешен спор?

Задача № 105
Слесарь Рахимов при обработке детали допустил по

небрежности поломку станка. Приказом директора ему был объявлен
строгий выговор, а бухгалтерия удержала из его заработной платы
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полную стоимость ремонта станка.
Рахимов, считая неправомерным применение одновременно

двух мер воздействия за один и тот же поступок,  обратился в суд.
Кроме того, в заявлении Рахимов указал, что станок был очень
старый.

Возможно ли одновременное привлечение к материальной
ответственности работника и наложение на него дисциплинарного
взыскания?

Должен ли Рахимов нести материальную ответственность?

Задача № 106
В период летних каникул ученики старших классов Каримов,

Сарсенов и Ворошилов устроились на овощную базу. В воскресные
дни в связи с нехваткой продавцов к работе по розничной продаже
овощей привлекались Каримов, Сарсенов и Ворошилов. Со всеми
были заключены договора о полной индивидуальной материальной
ответственности. При этом торговля осуществлялась следующим
образом: Каримов взвешивал товар, Сарсенов подсчитывал и
объявлял стоимость покупки, а Ворошилов вел денежные расчеты с
покупателями.

В первый день работы образовался излишек денежных средств
на сумму 800  тенге,  а во второй день работы была выявлена
недостача на сумму 1500 тенге.

В каком объеме и в каком порядке (индивидуально или
солидарно) будут нести материальную ответственность Каримов,
Сарсенов и Ворошилов?

Задача № 107
Главный бухгалтер ООО «Саят» Гурьева занималась хищением

с предприятия путем искажения данных бухгалтерской документации
и неуплаты налогов в бюджет. При проведении камеральной
проверки налоговые органы выявили задолженность по уплате
налогов за 2007, 2008 и 2009 гг. в сумме 500 тыс. тенге. С учетом
пени и штрафов общая сумма, подлежащая уплате в бюджет,
составила 3 млн. тенге.

Материалами уголовного дела был подтвержден факт хищения
только на сумму 700 тыс. тенге.

Договор о полной индивидуальной материальной
ответственности с Гурьевой не заключался.
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Будет ли Гурьева нести материальную ответственность и в
каком размере? Можно ли обратить взыскание на имущество
работника при недостаточности (или отсутствии) заработка?

Задача № 108
По окончании рабочего дня кассир обменного пункта валюты

Куанышпаева сдала упакованные мешки с деньгами инкассаторам
банка. Деньги сдавались без пересчета.

В банке при вскрытии мешков и пересчете денег была
обнаружена недостача на сумму около 500 долларов США, однако
сопроводительные документы были заполнены верно и совпадали с
показаниями компьютера. Объяснить недостачу Куанышпаева не
могла, утверждала, что при упаковке денег она сверялась с
показаниями компьютера, с рабочего места не уходила. Так как
обменный пункт был оборудован видеокамерой, Куанышпаева
просила проверить видеопленку с записью ее рабочего дня.

Администрация банка провела экспертизу инкассаторского
мешка. Получив заключение, что внешних повреждений не было,
кассира Куанышпаеву перевели без ее согласия на другую работу (не
связанную с обслуживанием материальных ценностей и
нижеоплачиваемую) и предъявили иск в суд о взыскании денежных
средств.

В ходе судебного процесса выяснилось, что с Куанышпаевой не
был заключен договор о полной индивидуальной материальной
ответственности.

Какое решение дожжен принять суд? Какую роль играет
договор о полной материальной ответственности работника?
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Тема №9. Понятие, виды и классификация трудовых споров.
Порядок разрешения трудовых споров

Задача № 109
Искендиров был уволен с работы по подп.  6  п.  1  ст.  54  ТК РК

(отсутствие работника на работе без уважительной причины в
течение трех и более часов подряд за один рабочий день). Приказ был
издан работодателем и доведен до сведения работника. Однако
Искендиров обратился в суд с иском о восстановлении на работе,
взыскании оплаты вынужденного прогула, так как считает
увольнение незаконным. Свое отсутствие объясняет тем, что он был в
больнице, но подтверждающих документов не имеет.

Суд не удовлетворил исковые требования истца.
Законно ли решение суда? Решите дело по существу.

Задача № 110
Грузчик Дуйсекенов обратился в согласительную комиссию

предприятия по трудовым спорам с заявлением, в котором просил
рассмотреть его трудовой спор с администрацией, отказавшейся
предоставить ему отгул за работу в выходные дни.  «Если не дают
отгул, то пусть оплатят работу в выходные дни в двойном размере», -
писал в своем заявлении Дуйсекенов. Однако согласительная
комиссия по трудовым спорам решила трудовой спор в пользу
администрации, указав в своем решении, что по причинам
производственного характера предоставить отгулы администрация в
настоящее время не может.

Дайте правовую оценку решению согласительной комиссии.
Может ли Дуйсекенов обратиться в суд?

Задача № 111
Группа крупных предпринимателей получила заказ построить

культурный центр в г. Костанае.
Этот заказ сулил огромные прибыли, но сроки были очень

сжатые. Чтобы успеть вовремя, предприниматели решили увеличить
производительность труда за счет удлинения рабочего дня (с 8.00
часов до 20.00 часов), отмены перерывов, выходных и отпусков. С их
точки зрения, отсутствие положенного отдыха будет компенсировано
высокими заработками работников. Профсоюз строителей обвинил
предпринимателей в нарушениях Трудового кодекса и Конституции
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Республики Казахстан, гарантирующих право на отдых.
Предприниматели обосновали свое обращение тем, что
гарантированная Конституцией свобода выбора деятельности
оставляет человеку право решать, устраивает его данная работа или
нет. Если предприятие обеспечивает хорошие условия труда и
заработную плату, оно должно само устраивать внутренние правила.

Необходимость отпускать работников в оплачиваемый отпуск
часто срывает графики и нарушает плавное течение работы,  к тому
же выплаты отпускных достаточно заметно бьют компанию по
карману. Продолжительность же рабочего дня, по закону
установленная как восьмичасовая, часто недостаточна там, где восемь
часов мало, а двухсменная работа – не выгодна.

На предприятии по требованию профсоюза была создана
комиссия, на заседание которой приглашены представители
профсоюза, предприниматели, инспектор труда, представители
трудового коллектива, которые вместе должны обсудить
сложившуюся ситуацию.

Разрешите спор.

Задача № 112
10 января заведующий отделом предложил работникам остаться

на три часа для выполнения срочной работы, связанной с
подготовкой годового отчета. В этот день работа не была завершена,
и на следующий день работникам было предложено остаться еще на
два часа.

При выдаче зарплаты за истекший месяц администрация
отказалась от оплаты сверхурочной работы на том основании, что
работа производилась без приказа администрации, а также потому,
что сверхурочная работа была вызвана тем, что установленный объем
работы не был выполнен в срок в связи с плохой организацией труда.

Работники отдела обратились в комиссию по трудовым
спорам.

Какое решение должна вынести комиссия по трудовым
спорам?

Задача № 113
Экскаваторщик Касымов вследствие неполадок в производстве

имел простой в июле – 5 дней и в августе – 10 дней.  Кроме того,  он
работал по ремонту экскаватора в июле –  15  дней и в августе –  12
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дней. За дни простоя зарплата ему выдана из расчета 50% тарифной
ставки, а за время ремонта 100% тарифной ставки.

Касымов обратился в КТС с заявлением о выплате ему зарплаты
за дни простоя и за время ремонта экскаватора, исходя из средней
зарплаты.

Правильно ли выплачена зарплата Касымову за время простоя и
ремонта экскаватора? Какое решение должна вынести комиссия по
трудовым спорам?

Задача № 114
В юридический отдел организации обратились рабочие завода

Зверев и Потапов. Они сообщили, что выплата производственной
премии за предыдущий месяц им была снижена на 20%. Приказа о
снижении премии не было, и они узнали об этом лишь в день
получения заработной платы. Начальник цеха объяснил им, что
премия снижена с согласия бригадира за недостаточную активность в
работе.

Комиссия по трудовым спорам от рассмотрения вопроса
отказалась. Зверев и Потапов снижение премии считают
неправильным.

Какой ответ им следует дать?

Задача № 115
Токарь Мустафин был призван в Вооружённые Силы Казахстана

26 июня 2009 года.  На его место был принят Севостьянов.  В связи с
демобилизацией по состоянию здоровья Мустафин возвратился на
завод и потребовал предоставления ему прежней работы.
Администрация отказала ему в этом, сославшись на то, что принятый
на его место Севостьянов успешно справляется со своими
обязанностями.

Законен ли отказ администрации в восстановлении вновь на
работу на прежнее место Мустафина?

Как разрешить спор?

Задача № 116
Приказом директора супермаркета в порядке производственной

необходимости товаровед Мустафина К.М. 15 марта 2011 года была
переведена на должность старшего продавца сроком на один месяц с
сохранением среднего заработка.
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15 декабря 2011 года по производственной необходимости
Мустафина К.М. была переведена на должность старшего продавца
сроком на один месяц. Мустафина отказалась выполнить приказ,
пояснив, что в порядке производственной необходимости она уже
переводилась в этом году на другую работу. Директор объявил
Мустафиной К.М. выговор и лишил премии на 100%. Мустафина
обратилась с жалобой в комиссию по трудовым спорам.

Ваше мнение: кто по условиям задачи нарушил закон и в чем
это выразилось?

По вашему мнению, какое решение вынесет комиссия по
трудовым спорам?

Задача № 117
Токарь-карусельщик Степанков обратился к начальнику цеха

ремонтно-механического завода с просьбой повысить ему заработную
плату, так как она не повышалась последние три года, в то время как
на предприятии регулярно увеличивались оклады отдельных
категорий работников заводоуправления. Начальник цеха довел
просьбу рабочего до сведения директора завода, но тот отказался
удовлетворить ее. Тогда работник обратился в суд.

Примет ли суд к рассмотрению заявление Степанкова об
отказе в повышении ему заработной платы? В каких случаях
работник может обратиться с заявлением непосредственно в суд?

Задача № 118
По заданию начальника цеха сверловщик VI разряда со

сдельной оплатой труда Лебедев в течение июня месяца выполнял
работы IV разряда. Поскольку, по его мнению, оплата труда должна
производится по присвоенному ему разряду, он обратился к
администрации с заявлением о выплате межразрядной разницы,
однако получил отказ со ссылкой на то, что такие работы носят
эпизодический характер и отказываться от их выполнения работник
не вправе. Лебедев обратился в комиссию по трудовым спорам
предприятия с требованием обязать администрацию оплатить
межразрядную разницу.

Подлежит ли удовлетворению требование работника? Каким
правовым актом должна руководствоваться комиссия по трудовым
спорам при вынесении решения по возникшему вопросу?
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Тема №10. Правовое регулирование труда
отдельных категорий работников.

Правовое регулирование труда государственных служащих

Задача № 119
Гражданин А. заключил договор с гражданином И. о его работе

в качестве домашнего секретаря на период подготовки и издания
книги А.

В какое правоотношение вступили А. и И.?
Ответ обосновать.

Задача № 120
Индивидуальный предприниматель Шакуров заключил

соглашения: с Ищановым о выполнении им обязанностей охранника
членов семьи Шакурова; с Валихановым о выполнении обязанностей
садовника.

В какие правоотношения с индивидуальным предпринимателем
Шакуровым вступили Ищанов и Валиханов?

Распространяются ли на данные правоотношения нормы
трудового законодательства Республики Казахстан?

Задача № 121
Работники ТОО, строящие коттеджи за городом, не имеют

возможности приема горячей пищи, хотя работодателем им
предоставляются специальные перерывы. Директор ТОО
отказывается оборудовать специальное помещение для обогрева и
приема горячей пищи.

Правомерны ли действия работодателя? Должен ли в
рассматриваемом случае директор ТОО обеспечить работников,
работающих в холодное время года на открытом воздухе,
помещением для обогрева и отдыха?

Задача № 122
На предприятии периодически применяется труд женщин при

подъеме вручную тяжестей, превышающих установленные для них
предельные нормы. Работницы не выражали своего недовольства по
поводу применения их труда в данных условиях.

Правомерны ли действия администрации предприятия? Можно
ли привлечь администрацию предприятия к какой-либо
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ответственности? Если да, то за что? Ответ обосновать.

Задача № 123
Работодателем был осуществлен прием работников на сезонную

работу, срок выполнения которой согласно трудовому договору был
определен более года.

Правомерен ли данный трудовой договор? Ответ обосновать.

Задача № 124
Сотрудник компании является инвалидом 2 группы. В трудовом

договоре данного сотрудника определено, что ежегодный
оплачиваемый трудовой отпуск составляет 24 календарных дня,
дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 15
календарных дней. Допустим, что работник напишет заявление и
отгуляет 24 дня ежегодного оплачиваемого трудового отпуска, но не
напишет заявление на дополнительный отпуск, поэтому работодатель
не предоставит ему дополнительный ежегодный отпуск.

Правомерны ли будут действия работодателя?
Какой категории работников и каким образом

предоставляется или компенсируется дополнительный ежегодный
отпуск?

Задача № 125
На предприятии с вредными производственными факторами в

трудовых договорах с работниками отсутствует условие о
сокращенном рабочем дне.

Что обязательно должен содержать трудовой договор на
предприятиях с вредными и опасными условиями труда?

Является ли данный договор действительным?
Сколько часов в неделю составляет продолжительность

рабочего времени для работников, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями
труда?

Задача № 126
Руководителем компании был осуществлен прием на работу,

осуществляемую вахтовым методом, работницы, имеющей ребенка в
возрасте 5 лет, без оформления ее письменного согласия.

Правомерны ли действия руководителя компании? Ответ
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обосновать.

Задача № 127
Предприятием, имеющим сеть ночных развлекательных

заведений, на летний сезон приняты работники, не достигшие
возраста 18 лет. Для работников утвержден посменный график
работы, в том числе и в ночное время.

Правомерны ли действия руководителя предприятия? Ответ
обосновать.

Задача № 128
На производственном предприятии работники, не достигшие

возраста 18 лет, заняты на погрузке и разгрузке товаров готовой
продукции. Вес каждой единицы составляет 50 кг.

Правомерны ли действия руководителя предприятия? Ответ
обосновать.

Задача № 129
На предприятие принят работник, не достигший 18 лет.

Трудовой договор заключен с ним без прохождения обязательного
предварительного медицинского осмотра.

Допущено ли нарушение при заключении трудового договора с
несовершеннолетним?

Каким образом заключаются трудовые договора с лицами, не
достигшими 18 лет?

Задача № 130
Уполномоченным лицом, пришедшим с проверкой на

предприятие в июне 2011 года, выявлен факт – продолжительность
рабочего дня у работников, не достигших 18 лет, не нормирована и
зависит от объема работы.

Нарушены ли требования трудового законодательства?
Какая продолжительность рабочего времени установлена

трудовым законодательством для лиц, не достигших 18 лет?

Задача № 131
На производственном предприятии для работников, не

достигших 18 лет, оплату труда производят пропорционально
отработанному рабочему времени с учетом сокращенного рабочего
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дня. Работники, не достигшие возраста 18 лет, не согласны с таким
решением и намерены обратиться в Департамент труда и социальной
защиты населения.

Правомерны ли требования данной категории работников?
В каком размере производится выплата заработанной платы

при сокращенном рабочем времени?

Задача № 132
На предприятие поступил работник после окончания учебного

заведения, не достигший возраста 18 лет. Из-за отсутствия опыта
работы и сокращенного рабочего времени сотрудник не выполнял
норму выработки. В связи с этим ему было вручено уведомление о
прекращении трудовых отношений.

Правомерно ли основание о прекращении трудовых отношений?
Каким образом должна быть установлена норма выработки

для такой категории работников?

Задача № 133
Предприятие направило в командировку работников, один из

которых еще не достиг возраста 18 лет. Устное согласие работника
было получено.

Являются ли правомерными данные действия руководителя
предприятия? Ответ обосновать.

Задача № 134
Вследствие увеличения объема работы и нехватки кадров

приказом руководства по предприятию работники, не достигшие
возраста 18 лет, также были отозваны из оплачиваемого ежегодного
трудового отпуска.

Являются ли правомерными данные действия руководителя
предприятия?

Разрешается ли отзывать из оплачиваемого ежегодного
трудового отпуска работников, не достигших 18 лет?

Задача № 135
Проверкой на предприятии выявлены нарушения, одним из

которых является то, что продолжительность рабочего времени
работников, работающих по вахтовому методу, превысила нормы,
установленные Трудовым кодексом.
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Каким образом производится учет рабочего времени для
работников, работающих вахтовым методом?

Какова продолжительность рабочего времени для данной
категории работников?

Задача № 136
Работа на производственном предприятии относится к перечню

тяжелых и вредных работ с особо вредными условиями труда. Ввиду
нехватки кадров на предприятии руководитель издал письменное
распоряжение об увеличении продолжительности рабочего дня до 7-и
часов в день при шестидневной рабочей неделе. Часы переработки
предприятие оплачивает в двойном размере.

Правомерны ли действия руководителя предприятия?
Какова продолжительность рабочего времени работников,

занятых на тяжелых, опасных и вредных условиях труда?
Какова продолжительность сверхурочных работ данной

категории работников?

Задача № 137
Предприятие приняло на сезонную работу рабочих. В договорах,

заключенных с работниками, оговорены условия труда и размер
заработной платы. Также установлен испытательный срок – 1 месяц.
Период выполнения не оговорен, поскольку руководство точно не
знает срок окончания работ.

Правомерны ли условия трудового договора с данными
категориями работников?

Устанавливается ли испытательный срок с работниками
данной категории и на какой период времени?

Какие условия должен содержать трудовой договор с
сезонными работниками?

Задача № 138
Предприятие приняло на сезонную работу рабочих, были

подписаны трудовые договора. Через два месяца работы были
приостановлены на неопределенный срок, и по инициативе
работодателя трудовые договоры расторгли.

Правомерны ли действия работодателя?
Каков порядок расторжения трудовых договоров с данными

категориями работников?
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Какие компенсационные выплаты обязан выплатить
работодатель работнику при расторжении трудового договора?

Задача № 139
Предприятие подписало трудовой договор с рабочим на

выполнение сезонных работ. Вследствие временной
нетрудоспособности рабочий за последний месяц не выходил на
работу всего 5 дней. Работодатель принял решение о расторжении
трудового договора с ним.

Правомерно ли решение работодателя?
В каких случаях возможно увольнение сезонных работников по

инициативе работодателя вследствие временной
нетрудоспособности?

Задача № 140
Работник, занятый на сезонных работах, решил уволиться и

расторгнуть трудовой договор. Работодатель был извещен в устной
форме за 3 дня до увольнения.

Правомерны ли действия работника?
Каков порядок увольнения сезонных работников по собственной

инициативе?
Что является обязательным условием при расторжении

трудового договора по инициативе работника данной категории?

Задача № 141
Работодатель в устной форме уведомил работника о том, что

через 7 дней с ним расторгается трудовой договор.
Правомерно ли решение работодателя?
Каким образом происходит расторжение трудового договора

по инициативе работодателя с данной категорией работников?

Задача № 142
Работник отработал на сезонных работах согласно трудовому

договору 6 месяцев и был уволен вследствие окончания срока
действия договора. Работодатель отказался выплатить компенсацию
за неиспользованный трудовой отпуск, мотивируя тем, что при
сезонных работах такая компенсация не выплачивается.

Правомерны ли действия работодателя? Ответ обосновать.
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Задача № 143
Работодатель уведомил работников, принятых ранее на

сезонные работы, о том, что с ними расторгается трудовой договор в
связи с ликвидацией предприятия. При выплате расчета работникам
были начислены заработная плата и компенсация за
неиспользованный трудовой отпуск. Выходное пособие начислено и
выплачено не было.

Правомерны ли действия работодателя?
Каков порядок расторжения трудового договора с сезонными

работниками в связи с ликвидацией предприятия?

Задача № 144
Работодатель не обеспечил надлежащую работу транспорта для

доставки работников, работающих вахтовым методом, до места
работы и обратно. В коллективном договоре это не вменено в
обязанности работодателя. Часы опоздания работников по
распоряжению руководителя не включены в табель учета рабочего
времени.

Правомерно ли распоряжение работодателя?
Каков порядок учета рабочего времени для данной категории

работников?

Задача № 145
На предприятии с разрешения руководителя работникам,

работающим по вахтовому методу, практикуется предоставление
оплачиваемого ежегодного трудового отпуска по частям в период
межвахтового отдыха.

Правомерны ли действия руководителя?
Каков порядок предоставления оплачиваемого ежегодного

трудового отпуска для данной категории работников?

Задача № 146
Проверкой государственного инспектора по труду выявлено, что

учет рабочего времени и времени отдыха работников, работающих
вахтовым методом, ведется поквартально.

Правомерны ли выявленные действия?
Каков порядок учета рабочего времени данной категории

работников?
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Задача № 147
Руководитель предприятия принял на работу вахтовым методом

работника, которому по медицинским заключениям не рекомендован
такой вид работ.

Правомерны ли действия руководителя предприятия?

Задача № 148
Руководитель предприятия установил для работников,

работающих вахтовым методом, продолжительность вахты в 50 дней
– 30 дней работы и 20 дней междувахтового отдыха.

Правомерны ли действия руководителя предприятия?
Что необходимо предпринять руководителю предприятия,

чтобы баланс рабочего времени и времени отдыха был соблюден?
Каково Ваше решение в данной ситуации?
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Тема №11. Социальное партнерство и коллективные
отношения в сфере труда. Коллективный договор

Задача № 149
В организации «Иволга-Холдинг» образовались три

профессиональных союза, представляющих интересы работников
трех важнейших профессий. В связи с решением общего собрания
работников заключить с руководством «Иволга-Холдинг»
коллективный договор и определить условия труда и заработной
платы у профорганов соответствующих профсоюзов возникли
вопросы, по которым не было единства мнений. В связи с этим они
обратились к юрисконсульту организации с просьбой дать
обоснованные ответы на вопросы: с каким из трех профсоюзов
работодатель должен вести переговоры и заключить коллективный
договор?

Может ли коллективный договор, заключенный с одним из
профсоюзов, быть распространен на работников других профсоюзов
данной организаций?

Подготовьте обоснованный ответ юрисконсульта.

Задача № 150
В связи с началом работы по заключению коллективного

договора в объединении в профорганах двух профсоюзов возникли
вопросы, связанные с проведением коллективных переговоров: в
частности, должен ли каждый профсоюз в отдельности вести
переговоры от имени объединяемых и представляемых им
работников или необходимо создать совместную комиссию?

От имени кого ведет переговоры эта комиссия?
Подготовьте ответы на поставленные вопросы.

Задача № 151
В процессе обсуждения проекта коллективного договора,

подготовленного совместной комиссией от имени двух профсоюзов,
действующий в организации один из профсоюзов отказался
подписать коллективный договор в связи с тем,  что в нем не были
учтены специфические интересы представляемых им работников, и
высказался за ведение отдельных переговоров от имени своих членов.
Возник вопрос о порядке урегулирования возникшего разногласия.

Предложите возможные варианты его решения.
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Задача № 152
В результате проверок, проведенных органами прокуратуры,

было выявлено, что во многих организациях коллективные договоры
либо не заключались из-за отказа работодателей их заключать, либо
носили весьма формальный характер, не затрагивая специфики труда
работников в данной организации. Кроме того, в коллективном
договоре предусматривалась возможность работодателя направлять
работников в длительные отпуска без сохранения заработной платы
на период приостановки работы из-за отсутствия сырья.

Обязан ли работодатель заключать коллективный договор?
Законно ли включение в коллективный договор указанного

условия?

Задача № 153
Профсоюзный комитет и представители работодателя в ходе

переговоров о заключении коллективного договора не смогли
выработать единой позиции по вопросу о продолжительности
дополнительного отпуска, представляемого за счет организации.
Представители работников настаивали на предоставлении
дополнительного отпуска продолжительностью 12 рабочих дней
руководителям отделов и главным специалистам. Члены
профсоюзного комитета предлагали предоставлять дополнительный
отпуск всем категориям специалистов, но не более 6 рабочих дней.

Возможно ли дальнейшее проведение коллективных переговоров
и заключение коллективного договора? Если да, то в каком порядке?
Ответ обосновать.

Задача № 154
В одном из разделов коллективного договора организации по

бытовому обслуживанию населения были предусмотрены
дополнительные меры поощрения, в том числе почетные звания
«Кадровый работник», «Мастер золотые руки», а также закреплены
следующие меры воздействия за нарушение трудовой дисциплины:
перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до 3-х месяцев,
уменьшение продолжительности ежегодного трудового отпуска на
число дней прогула, предоставление ежегодного трудового отпуска в
зимнее время.

Оцените правомерность указанных положений коллективного
договора.
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Задача № 155
При проверке выполнения обязательств по коллективному

договору в организации установлено, что отдел главного
программиста не выполняет ряд обязательств по охране труда. В
связи с этим профсоюзный комитет организации обратился в
департамент труда и социальной защиты населения с предложением о
смещении главного программиста с занимаемой должности.

Кто и в каком порядке осуществляет контроль за выполнением
условий коллективного договора? Вправе ли профсоюзный комитет
сам решать вопросы об ответственности представителей
работодателя за нарушение условий коллективного договора?

Задача № 156
В юридическую консультацию профсоюзов обратился работник

пекарни Смагулов с просьбой уточнить, какие полномочия у
профсоюзного комитета, а также выгодно ли ему состоять в
профсоюзе?

Составьте ответ Смагулову.

Задача № 157
В связи с поступившими в профсоюзную организацию

жалобами работников на серьезные нарушения безопасности и
охраны труда, угрожающие жизни и здоровью работников,
профсоюзные органы в организации приняли решение осуществить
профсоюзный контроль за состоянием безопасности и охраны труда
через своих представителей по безопасности и охране труда.
Работодатель всячески препятствовал проведению такой проверки,
ссылаясь на то,  что проверкой могут заниматься лишь
государственные инспекторы по безопасности и охране труда.

Законны ли действия работодателя?
Каковы права профсоюзов в области безопасности и охраны

труда?
Какие меры могут применить профсоюзные органы в

организации в случае выявления нарушений норм по безопасности и
охране труда? На основании чего?

Задача № 158
Работодатель организации обратился в органы местного

самоуправления с просьбой запретить деятельность профсоюза,
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созданного в его организации. При этом он ссылался на то, что
профсоюз не зарегистрирован, кроме того, профсоюзная организация
вмешивается в его решение по вопросам условий трудовых
договоров, которые он заключает с поступающими к нему на работу,
увольнения и перевода отдельных работников, а также добивается
заключения коллективного договора.

Каков порядок создания профсоюзов и чем регулируется его
деятельность?

Подлежат ли профсоюзы регистрации в компетентных
органах?

Кто и при каких условиях может запретить деятельность
профсоюзной организации?

Задача № 159
На общем собрании работников предприятия «Растр» ряд

работников – активистов поставили вопрос о создании
профессионального союза. В процессе обсуждения возник ряд
вопросов, без четкого ответа на которые работники не могли прийти
к единому решению. Так, не совсем ясно было, что такое профсоюз и
чем он может и должен заниматься на производстве.

Какими методами профсоюз добивается защиты прав
работников?

Почему работнику выгодно состоять в профсоюзе?
Подготовьте ответы на вопросы работников.

Задача № 160
По согласованию между областной прокуратурой и областным

объединением профессиональных союзов была предусмотрена
совместная проверка одного из предприятий области в связи с
поступлением жалоб о систематических задержках выплат
заработной платы. Однако по прибытии на предприятие охрана
пропустила для проведения проверки только прокурора.
Представителю объединения профсоюзов пояснили, что на заводе
отсутствует первичная профсоюзная организация, которая входила
бы в состав областного объединения профсоюзов.

Правомерен ли отказ предприятия в проведении проверки
представителем объединения профсоюзов?
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Задача № 161
На конференции трудового коллектива депо одной из

железнодорожных станций 10 февраля было выдвинуто требование
об увеличении заработной платы с 1 марта на 20% и индексации
зарплаты за первые два месяца года на 12%, то есть на индекс
инфляции за прошлый год. Эти требования рассматривались
примирительной комиссией, но соглашение достигнуто не было.
Директор и его представители отказались от приглашения
посредника и создания трудового арбитража, поскольку требования
работников не могут быть удовлетворены.

На конференции коллектива работников депо 20 февраля было
принято решение о начале бессрочной забастовки с 10 марта. При
этом были утверждены предложения по минимуму необходимых для
депо работ.  Директор был поставлен в известность 21  февраля,  а 22
февраля он обратился в суд с иском о признании объявленной
забастовки незаконной, ссылаясь на то, что депо входит в систему
железных дорог, где забастовки запрещены.

Какое решение должен вынести суд?

Задача № 162
При заключении коллективного договора представители

профсоюзного комитета потребовали предусмотреть выдачу
дополнительной спецодежды для слесарей-сантехников, поскольку
комбинезоны изнашиваются ранее установленного срока, а также
предусмотреть теплую верхнюю одежду для рабочих, обязанных при
авариях проводить работы на улице.

Вправе ли работодатель предусматривать в коллективном
договоре выдачу спецодежды сверх нормы, установленной
Правительством Республики Казахстан?

Задача № 163
На общем собрании членов профсоюза были приняты

следующие решения: исключать из членов профсоюза, если работник
уже состоит членом другого профсоюза; освободить от уплаты
членских взносов несовершеннолетних работников; принять на
оплачиваемую должность заместителя председателя профсоюза
руководителя организации.

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.



57

Тема №12. Безопасность и охрана труда.
Расследование и учет несчастных случаев и иных

повреждений здоровья работников, связанных с трудовой
деятельностью.

Контроль за соблюдением трудового законодательства

Задача № 164
Представитель предприятия, в отношении деятельности

которого государственный инспектор труда намерен провести
проверку соблюдения трудового законодательства, воспрепятствовал
доступу (посещению) государственного инспектора труда в
помещения проверяемого объекта предприятия.

Правомерны ли действия работодателя? Имеет ли право
государственный инспектор труда беспрепятственно посещать
организации и предприятия в целях проведения проверок?

Задача № 165
Водитель организации Ищанов, находясь в состоянии

алкогольного опьянения, на крутом повороте превысил скорость, в
результате чего машина опрокинулась. Водитель и работник,
сопровождающий груз, получили травмы легкой степени тяжести.

Каков порядок расследования несчастного случая в данной
ситуации?

Задача № 166
При проверке государственным инспектором по труду

соблюдения законодательства о безопасности и охране труда на
заводе железобетонных изделий было выявлено значительное число
несчастных случаев, связанных с производством. Основными
причинами были: отсутствие системы обучения по безопасности
труда; непроведение инструктажей как при приеме на работу, так и в
процессе производственной работы. Главный инженер завода
объяснил это тем,  что на работу принимались только
квалифицированные работники, и в указанных мероприятиях не было
нужды.

Основаны ли на законе объяснения главного инженера?
Какие обязанности администрации установлены по обучению

безопасным условиям труда?
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Задача № 167
Сотрудник правоохранительных органов пришел на работу за 20

минут до начала рабочего времени, сел на скамейку, чтобы выкурить
сигарету, после чего с ним случился сердечный приступ.

Будет ли данная ситуация считаться несчастным случаем на
производстве?

Задача № 168
Работники предприятия выставили анонимное обращение в

государственную инспекцию по труду с целью проведения
внеплановой проверки деятельности предприятия и действий
работодателя, нарушающих, по их мнению, трудовое
законодательство в области техники безопасности и охраны труда.

Является ли данное анонимное обращение основанием для
проведения внеплановой проверки?

Задача № 169
Химик-аналитик Аитова дважды обязывалась пройти

инструктаж по правилам работы с вновь поступившими в
лабораторию реактивами. Она не являлась на инструктажи без
уважительных причин, за что администрация объявила ей выговор.
На следующий день после взыскания при смешивании реактивов у
Аитовой в руках разорвалась колба, и она получила тяжелые ожоги.

Несет ли администрация ответственность за этот
несчастный случай?

Если да, то в чем она может выражаться?

Задача № 170
В результате взрыва баллона с газом сварщик Жумабаев

получил травму. В акте о несчастном случае, составленном
инженером по технике безопасности и согласованном с главным
инженером завода, было написано, что причиной взрыва явились
небрежные действия самого пострадавшего. Не согласившись с таким
заключением, Жумабаев просил выдать ему акт или заверенную его
копию, чтобы он мог его обжаловать. Главный инженер отказался это
сделать, пояснив работнику, что копию акта он представит в
«соответствующие органы по их требованию».

Правомерны ли действия главного инженера и инженера по
технике безопасности?
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Каковы правила учета и расследования несчастных случаев?
Куда Жумабаев может обратиться с жалобой на действия

представителей администрации?

Задача № 171
После проведения проверки на предприятии инспектором труда

было вынесено предписание об устранении нарушений требований
трудового законодательства Республики Казахстан, в котором не
были оговорены сроки устранения данных выявленных нарушений.

Является ли данное предписание законным? Что обязан
указать государственный инспектор по труду в составлении
предписания? Можно ли обжаловать данное предписание и каким
образом?

Задача № 172
Общественным инспектором труда было проведено

всестороннее обследование предприятия на предмет соблюдения
безопасности условий труда работников. После обследования
общественным инспектором труда работодателю было вручено
представление об устранении выявленных нарушений.

По истечении определенного срока общественным инспектором
труда была затребована информация о приятых мерах по
выставленному представлению, на что работодателем не был дан
ответ.

Правомерны ли действия работодателя? Ответ обосновать.

Задача № 173
Монтажник Мамаев Б. неоднократно нарушал требования

инструкции по охране труда. 10 марта 2010 г. начальник
строительной организации, увидев, что Мамаев Б. при разборке лесов
на третьем этаже строящегося дома не пользуется монтажным
поясом,  объявил ему строгий выговор.  Тем же приказом на два
месяца был переведен в прорабы начальник участка, где работал
Мамаев Б., как не обеспечивающий выполнение основных правил по
охране и безопасности труда.

Правомерно ли наложение на указанных работников данных
взысканий?
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