
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны 

горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

Расписание: 

Экологические основы природопользования 

Экономика 

Информатика и ИКТ 

Проектирование профессиональной траектории 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 30.03.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема: «Принципы и правила охраны природы». 

В связи с возникшей проблемой нерационального использования природных ресурсов, 

встал вопрос о формировании принципов охраны природы. Основными из них являются: 

комплексность мероприятий, направленных на защиту природных ресурсов; 

профилактика; повсеместность. 

 Региональность – учет местных условия при использовании ресурсов. Например, при 

ограниченных возможностях региона в заготовке леса в связи с его 

малочисленностью спрос и цена древесины возрастают по сравнению с регионом, где 

ее в избытке. Соответственно, с экономической стороны заготовка леса будет 

прибыльна, но губительна для экологии.  

 Подход с учетом интересов разных отраслей. Так, например, река - это не только 

место для очередной гидроэлектростанции, она питает моря биогенными веществами.  

 Взаимосвязь процессов в природе. Охрана ведется всего комплекса, всей экосистемы, 

так как живые организмы неразрывно связаны между собой. 

На основе принципов, укажите, как  в ХМАО  реализуются и соблюдаются принципы и 

правила охраны природы. 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Ознакомится с предложенным материалом. Заполнить предложенную таблицу. 

Выполненные задания направлять на почту npk_union@mail.ru до 09.04.2020 г. 

ТЕМА: "Конкуренция" 

 

Конкуренция – это соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие 

условия производства, купли и продажи товаров Конкуренция — экономический процесс 

взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в 

целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения 

разнообразных потребностей покупателей. 

Выделяют следующие функции конкуренции: 

 выявление или установление рыночной стоимости товара; 

 выравнивание индивидуальных стоимостей и распределение прибыли в зависимости 

от различных затрат труда; 

 регулирование перелива средств между отраслями и производствами. 

 

Различают совершенную и несовершенную конкуренцию. 

 

Совершенная, или чистая, свободная, конкуренция — экономическая модель, 

идеализированное состояние рынка, когда отдельные покупатели и продавцы не могут 

влиять на цену, но формируют еѐ своим вкладом спроса и предложения. Другими словами, 

это такой тип рыночной структуры, где рыночное поведение продавцов и покупателей 

заключается в приспособлении к равновесному состоянию рыночных условий. 

 

Совершенная конкуренция – это соперничество многочисленных производителей, 

создающих примерно одинаковые объемы идентичной (совершенно заменяемой) продукции. 

Рынок совершенной конкуренции характеризуется следующими чертами: 

mailto:abdolovna77@mail.ru
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1. Продукция фирм однородна, так что потребителям безразлично, у какого 

производителя ее покупать. Все товары отрасли являются совершенными заменителями. 

Разница в ценах может быть единственной причиной предпочтения той или иной фирмы. 

Неценовая конкуренция отсутствует. 

2. Количество экономических субъектов на рынке неограниченно велико, а их 

удельный вес столь мал, что решения отдельной фирмы (отдельного потребителя) об 

изменении объема ее продаж (покупок) не влияют на рыночную цену продукта. При этом, 

естественно, предполагается отсутствие сговора между продавцами или покупателями для 

получения монопольной власти на рынке. Рыночная цена является результатом совместных 

действий всех покупателей и продавцов. 

3.  Отсутствуют какие-либо ограничения и барьеры – нет патентов или лицензий, 

ограничивающих деятельность в данной отрасли, не требуются значительные 

первоначальные капиталовложения, положительный эффект масштаба производства крайне 

незначителен и не препятствует входу в отрасль новых фирм, отсутствует государственное 

вмешательство в механизм спроса и предложения (субсидии, налоговые льготы, 

квотирование, социальные программы и т.п.). Свобода входа и выхода предполагает 

абсолютную мобильность всех ресурсов, свободу их перемещения территориально и из 

одного вида деятельности в другой. 

4. Совершенное знание всех субъектов рынка. Все решения принимаются в 

определенности. Это означает, что все фирмы знают свои функции доходов и издержек, 

цены всех ресурсов и все возможные технологии, а все потребители имеют полную 

информацию о ценах всех фирм. При этом предполагается, что информация 

распространяется мгновенно и бесплатно. 

Данные характеристики являются настолько строгими, что практически нет реальных 

рынков, которые полностью бы им удовлетворяли. 

 

Несовершенная конкуренция в отличии от совершенной ограничена влиянием монополий и 

государства. 

 

Несовершенная конкуренция – конкуренция, базирующаяся на нарушении предпосылок 

конкурентного равновесия. 

 

Несовершенная конкуренция имеет характеристики: раздел рынка между несколькими 

крупными фирмами или полное господство; ограниченная самостоятельность предприятий; 

дифференциация продукции и контроль за сегментами рынка. 

Различают следующие модели несовершенной конкуренции: 

- монополия; 

- монополистическая конкуренция; 

- олигополия. 

 

Монополия предполагает, что одно предприятие является единственным производителем 

продукции, не имеющей аналогов. Покупатели при этом не имеют возможности выбора: они 

вынуждены приобретать продукцию предприятия-монополиста. 

К отраслям чистой монополии принято относить отрасли коммунального хозяйства: тепло-, 

водо-, газо-, электроснабжение. Практика показывает, что чистая монополия, как правило, 

существует в теории. Однако многие рыночные структуры по основным параметрам очень 

близки к ситуации чистой монополии, чем к какой-либо другой рыночной модели. 

К наиболее значимым характеристикам структуры рынка чистой монополии относятся 

следующие: 

1. Единственный производитель (продавец) конкретного товара или услуги. В условиях 

чистой монополии у фирмы нет прямых конкурентов; 

2. Не существует близких товаров-заменителей. Товар, производимый монополией, 

является уникальным в том смысле, что не только не существует фирм, производящих 

аналогичный продукт, но и нет фирм, создающих близких (с точки зрения потребителей) 

аналогов; 
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3. Отсутствие свободы входа на рынок. Монополия может существовать лишь в 

условиях, когда проникновение и деятельность на рынке других фирм являются практически 

невозможными или экономически неэффективными. 

 

Структуру рынка, где действуют многочисленные фирмы, продающие близкие, но не 

совершенные товары-заменители принято называть монополистической конкуренцией – 

монополистической в том смысле, что каждый производитель является монополистом над 

своим вариантом товара и конкуренцией – поскольку существует значительное число 

конкурентов, продающих подобные товары. 

Основы модели монополистической конкуренции и само название были разработаны в 1933 

г. Эдвардом Х. Чемберленом в работе "Теория монополистической конкуренции". 

Основные черты монополистической конкуренции: 

1. Дифференциация продукции; 

2. Большое количество продавцов; 

3. Относительно низкие барьеры вхождения и выхода из отрасли; 

4. Жесткая неценовая конкуренция. 

Олигополия – это рыночная структура, большая часть производства и продаж которой 

осуществляется небольшим числом сравнительно крупных предприятий. Иногда ее еще 

определяют как "рынок немногих" или "конкуренцию немногих". 

Термин "олигополия" происходит от слов греческого происхождения – oligos (несколько) и 

poleo (продаю). 

Господство в отрасли нескольких, относительно (а иногда, и абсолютно) крупных 

предприятий — характерный признак олигопольного рынка. Крупный размер подавляющей 

части предприятий-олигополистов — следствие их немногочисленности на рынке. Как 

правило, от 2-3 до 10-15 компаний удовлетворяют подавляющую часть рыночного спроса. 

 

Принципиальным следствием небольшого количества фирм на рынке являются их особые 

взаимоотношения, проявляющиеся в тесной взаимозависимости и остром соперничестве 

между предприятиями. В отличие от совершенной конкуренции или чистой монополии при 

олигополии деятельность любой из фирм вызывает обязательную ответную реакцию со 

стороны конкурентов. Подобная взаимозависимость действий и поведения 

немногочисленных фирм является ключевой характеристикой олигополии и 

распространяется на все сферы конкуренции: цену, объем продаж, долю рынка, 

инвестиционную и инновационную деятельности, стратегию стимулирования сбыта, 

послепродажные услуги и т.д. 

 

 

 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/monopoliya.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/spros-i-predlozhenie.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/predpriyatie.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/rynok-sovershennoy-konkurencii.html


 5 

Характеристика основных моделей рынка 

 

Признаки модели рынка Модели рынка 

Совершенная 

конкуренция 

Несовершенная конкуренция 

Монополистическая 

конкуренция 

Олигополия Чистая монополия 

Количество 

хозяйственных субъектов 

(фирм) 

    

Тип продукции (степень 

дифференциации/ 

различия продукции) 

    

Степень контроля 

участников рынка над 

ценой 

    

Условия вступления 

(вхождение) участников в 

рынок 

    

Степень и виды 

неценовая конкуренции 

    

Примеры хозяйственных 

субъектов 

соответствующих рынков 
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ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

1. Задания выполнить до 31.03.2020 

2. Те студенты, которые выполняли 1 вариант, выполняют 2 вариант. Студенты, 

которые данный тест не выполняли выполняют 1 вариант. Выполненные задания 

сфотографировать и отправить по электронной почте iriska04121982@gmail.com , в теме 

письма не забываем писать ФИО, № группы 

Вариант 1 

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют… 

а. понятной; 

б. актуальной; 

в. достоверной; 

г. полной. 

2. Наибольший объем информации человек получает при помощи… 

а. вкусовых рецепторов; 

б. органов осязания; 

в. органов зрения; 

г. органов слуха; 

д. органов обоняния. 

3. Материальный объект, предназначенный для хранения информации, называется… 

а. носитель информации; 

б. получатель информации; 

в. хранитель информации; 

г. канал связи. 

4. Сколько байт в 4 Мбайт? 

а. 4000;         б. 2
22

;             в.2
12

;           г. 4
20

. 

5. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания 

а. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт; 

б. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт; 

в. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт; 

г. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт. 

6. Является ли верным утверждение: "В позиционной системе счисления количественный 

эквивалент цифры зависит от места цифры в записи числа"? 

а. да;             б. нет. 

7. Алфавит системы счисления 0, 1, 2, 3, 4, 5. Какая это система счисления? 

а. шестеричная; 

б. пятеричная; 

в. восьмеричная; 

г. римская. 

8. Переведите двоичное число 10012 в десятичную систему счисления. Запишите ответ. 

9. Выполните действие в двоичной системе счисления: 11001101-1111. Запишите ответ. 

10. Магистрально-модульный принцип архитектуры современных персональных 

компьютеров подразумевает такую логическую организацию его аппаратных 

компонентов, при которой: 

а. каждое устройство связывается с другими напрямую; 

б. каждое устройство связывается с другими напрямую, а также через одну 

центральную магистраль; 

в. все они связываются друг с другом через магистраль, включающую в себя шины 

данных, адреса и управления; 

г. устройства связываются друг с другом в определенной фиксированной 

последовательности (кольцом); 
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д. связь устройств друг с другом осуществляется через центральный процессор, к 

которому они все подключаются. 

11. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате необходимо 

задать… 

а. размер шрифта 

б. тип файла 

в. параметры абзаца 

г. размеры страницы 

12. Каталог (папка) – это… 

а. команда операционной системы, обеспечивающая доступ к данным 

б. группа файлов на одном носителе, объединяемых по какому-либо критерию 

в. устройство для хранения группы файлов и организации доступа к ним 

г. путь, по которому операционная система определяет место файла 

13. Программное обеспечение делится на: 

а. на антивирусные программы, архиваторы, приложения; 

б. приложения и утилиты; 

в. системное, прикладное, инструментальное; 

г. программы для обучения, программы специального назначения, общего назначения 

14. Коммерческие программы... 

а. новые ещѐ не доработанные версии программных продуктов; 

б. предлагаются разработчиками бесплатно в целях рекламы, имеют ограниченный срок 

действия; 

в. распространяются в соответствии с лицензионным соглашением, разработчики 

гарантируют нормальное функционирование и несут за это ответственность 

15. Табличный процессор (Microsoft Excel) – программный продукт в составе: 

а. системного ПО; 

б. Систем программирования; 

в. прикладного ПО; 

г. операционной системы 

16. Пользователь работал с каталогом C:\Физика\Задачи\Кинематика. Сначала он поднялся на 

один уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в 

каталог Экзамен. Запишите полный путь каталога, в котором оказался пользователь.  

а. С:\Физика                    б. С:\Экзамен                  в. С:\Физика\Экзамен            г. 

С:\Физика\Задачи\Экзамен 

17. Какие виды списков обозначены цифрами на рисунке? (Запишите ответы) 

 
18. В каких единицах измерения измеряется размер шрифта? 

а. см 

б. мм 

в. пункт 

г. дюйм 

д. пиксель 

19. Вы выделили таблицу с данными и нажали клавишу Delete. Что произойдет? 

а. Таблица будет удалена 

б. Будут удалены данные из таблицы 

в. Ничего не произойдет 

20. Какие контекстные вкладки активизируются при работе с таблицей? 

а. Макет 

б. Конструктор 

в. Вид 

г. Вставка 
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21. Что такое легенда диаграммы? 

а. Подпись, определяющая категорию данных на диаграмме, с использованием 

узора или цвета 

б. Название диаграммы 

в. Подписи данных 

г. Название ряда данных 

22. Какая диаграмма точнее отображает изменения данных за определенный период 

времени или сравнение объектов? 

а. Точечная диаграмма 

б. График 

в. Гистограмма 

г. Круговая диаграмма 

23. Дан фрагмент электронной таблицы. В ячейку D2 введена формула =A2*B1+C1. 

Какое значение в результате появится в ячейке D2?  

 A B C D 

1 5 2 4  

2 10 1 6  

а. 6 

б. 14 

в. 16 

г. 24 

24. Если в ячейке электронной таблицы отображается следующая последовательность 

символов ###, то это означает: 

а. Формула записана с ошибкой 

б. В формуле есть ссылка на пустую ячейку 

в. В формуле есть циклическая ссылка 

г. Столбец недостаточно широк 

25. Что в БД называют записью?  

а. Ряд 

б. Столбец 

в. Строка 

г. Формула 

д. Ячейка 

26. Без каких объектов не может существовать база данных:  

а. без запросов;  

б. без таблиц;  

в. без форм;  

г. без отчетов; 

27. В таблице собраны сведения о членах школьной волейбольной команды. Сколько 

записей удовлетворяют условию: девочки выше 165 см И легче 70кг? 

 
а. 3 

б. 1 

в. 2 

г. 4 
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28. Доступ к файлу net.edu, находящемуся на сервере ru.com, осуществляется по 

протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до 

Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующих адрес указанного файла. 

А ftp 

Б ru 

В :// 

Г .edu 

Д .com 

Е net 

Ж / 

Запишите ответ. 

29. Rambler.ru является:  

а.  web-сайтом;  

б.  браузером;  

в. поисковый сервером  

г. программой, обеспечивающий доступ в Интернет 

30. Заданы имя почтового сервера (alfa), находящегося в России, и имя почтового 

ящика (Alex). Определить электронный адрес.  

а. alfa@Alex.ru  

б. Alex@alfa.ru 

в.  alfa@Alex.Rоssia  

г.  Alex.alfa@ru 

 

Вариант 2 

1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют… 

а. актуальной; 

б. понятной; 

в. полезной; 

г. достоверной. 

2. Тактильную информацию человек получает посредством… 

а. специальных приборов; 

б. органов слуха; 

в. термометра; 

г. органов осязания. 

3. Информация в компьютере хранится, передается и  обрабатывается в виде… 

а. знаков и импульсов; 

б. сигналов и импульсов; 

в. импульсов; 

г. символов. 

4. 1 Кбайт =? 

а. 1024 байт; 

б. 2
10

 бит; 

в. 2
30

 байт; 

г. 1000 бит. 

5. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке убывания. 

а. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт; 

б. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт; 

в. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт; 

mailto:Alex.alfa@ru
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г. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

6. Для какого класса систем счисления выполняется условие: количественный эквивалент 

цифры не зависит от места цифры в записи числа? 

а. для позиционного; 

б. для непозиционного. 

7. Алфавит системы счисления 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Какая это система счисления? 

а. восьмеричная; 

б. семеричная; 

в. римская; 

г. шестеричная. 

8. Переведите двоичное число 11002  в десятичную систему счисления. Запишите ответ. 

9. Выполните действие в двоичной системе счисления: 11100101+100011. Запишите 

ответ. 

10. Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в 

состав… 

а. прикладного программного обеспечения 

б. системного программного обеспечения 

в. системы управления базами данных 

г. систем программирования 

11. По функциональному признаку различают следующие виды ПО: 

а. сетевое 

б. прикладное 

в. системное 

г. инструментальное 

12. Файл - это ... 

а. единица измерения информации 

б. программа в оперативной памяти 

в. текст, распечатанный на принтере 

г. организованный набор данных, программа или данные на диске, имеющие имя 

13. Во время исполнения прикладная программа хранится: 

а. в видеопамяти; 

б. в процессоре; 

в. на жѐстком диске; 

г. в оперативной памяти; 

д. в устройстве управления 

14. Условно бесплатные программы... 

а. новые ещѐ не доработанные версии программных продуктов; 

б. предлагаются разработчиками бесплатно в целях рекламы, имеют ограниченный срок 

действия; 

в. распространяются в соответствии с лицензионным соглашением, разработчики 

гарантируют нормальное функционирование и несут за это ответственность 

15. Найдите правильное утверждение: компьютерные вирусы… 

а. возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера 

б. пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям персональных 

компьютеров 

в. зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов 

г. являются следствием ошибок в операционной системе компьютера 

16. Укажите правильную(ые) запись(и) имени файлов: 

а. *?a.xls;  

б. #11.txt;  

в. bas.c.txt; 

г. con.docx; 
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д. doc1.c; 

е. work.pas;  

ж. file1.asmq;  

з. book.doc; 

17. Какие виды списков обозначены цифрами на рисунке? (Запишите ответы) 

 
18. Как удалить символ, стоящий справа от курсора? 

а. Нажать Home 

б. Нажать Delete 

в. Нажать Backspace 

г. Нажать Shift 

19. Что можно вставить в колонтитул? Выберите возможные ответы. 

а. Буквицу 

б. Дата и время 

в. Номер страницы 

г. Изображение 

д. Произвольный текст 

20. Как обозначается конец абзаца при наборе текста? 

а. Shift+Enter 

б. Enter 

в. Ctrl 

г. Пробел 

21. Что такое ряд данных в диаграмме? 

а. Строка, по которой строится диаграмма 

б. Множество числовых значений 

в. Множество значений, которые необходимо отобразить на диаграмме 

г. Столбец, по которому строится диаграмма 

22. Какая диаграмма нагляднее демонстрирует размер элементов одного ряда данных 

пропорционально сумме элементов? 

а. Точечная диаграмма 

б. График 

в. Гистограмма 

г. Круговая диаграмма 

23. Дан фрагмент электронной таблицы. В ячейку D1 введена формула =$A$1*B1+C2, а 

затем скопирована в ячейку D2. Какое значение в результате появится в ячейке D2?  

 A B C D 

1 1 2 3  

2 4 5 6  

3 7 8 9  

а. 10 

б. 14 

в. 16 

г. 24 

24. Если в ячейке электронной таблицы отображается следующая последовательность 

символов #ЗНАЧ!, то это означает: 

а. Формула записана с ошибкой 

б. В формуле есть ссылка на пустую ячейку 
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в. В формуле используется математическая формула, которая ссылается на 

текстовое значение 

г. Столбец недостаточно широк 

25. Что в БД называют полем?  

а. Ряд 

б. Столбец 

в. Строка 

г. Формула 

д. Ячейка 

26. К какому типу баз данных относится база данных Access?  

а. Иерархическому 

б. Сетевому 

в. Реляционному 

27. Результаты тестирования представлены в таблице:  

 
Сколько записей в ней удовлетворяют условию «Пол =’ж’ ИЛИ Химия > 

Биология»?  

а. 5  

б. 2  

в. 3 

г. 4 

28. Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман. 

Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя 

обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты 

обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите 

последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем 

IP-адресу. 

 
29. Браузер -это…  

а. сервер Интернета;  

б. почтовая программа;  

в. средство создания Web -страниц;  

г. средство просмотра Web-страниц 

30. Заданы имя почтового сервера (alfa), находящегося в России, и имя почтового ящика 

(Alex). Определить электронный адрес.  

а. alfa@Alex.ru  

б. Alex@alfa.ru 

в.  alfa@Alex.Rоssia  

г.  Alex.alfa@ru 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

Добрый день. Студенты группы 327, выполните  задание в срок до 2 апреля и 

отправьте его на почту преподавателю: Шевцову Дмитрию Викторовичу 

npk_shevtsov@mail.ru. В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

Тема: Юридические аспекты трудовых отношений 

Задание:  

1. В какой форме заключается трудовой договор? 

2. Что включают в себя дополнительные условия трудового договора? 

3. В каких трех случаях распространяются гарантии на запрет увольнения? 

 

Лекция: 

Трудовой договор 

Какими правовыми нормами регламентируется оформление трудового 

договора? Какие требования в данном случае должны соблюдать работодатель и 

соискатель? 

 

Трудовые отношения и, как следствие, оформление трудового договора регулируется 

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. Положения ТК РФ 

направлены на обеспечение интересов сторон трудового договора. Ст.57 ТК РФ дает 

исчерпывающий перечень сведений, подлежащих включению в трудовой договор: 

1. фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

2. сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица; 

3. идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц); 

4. сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

5. место, дата заключения трудового договора 

Также в трудовой договор могут быть включены дополнительные условия, 

согласованные сторонами: 

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и о рабочем месте; 

-об испытании; 

-о неразглашении охраняемой законом тайны; 

-об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока; 

-о видах и об условиях дополнительного страхования; 

-об улучшении социально-бытовых условий работника; 

-об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
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  Несмотря на то, что законодатель стремится обеспечить интересы работника и 

защиту его трудовых прав от недобросовестного работодателя, на практике возникает 

проблема несоблюдения работодателями оформления трудовых отношений в письменной 

форме и включении в трудовой договор дополнительных условий, согласованных 

сторонами. Это приводит к тому, что работники не могут восстановить свои нарушенные 

трудовые права даже в судебном порядке, поскольку у них отсутствуют доказательства, в 

первую очередь - трудовой договор в письменной форме. 

Ст.67 ТК РФ указывает, что трудовой договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

 

Увольнение 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя регулируется ст.81 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. В статье указан обширный 

перечень общих оснований для увольнения работника. Кроме того, в указанной статье 

есть специальные основания расторжения трудового договора, относящиеся к 

определенным категориям работникам. Закон предусмотрел определенные правила 

увольнения по каждому из оснований, содержащихся в ст. 81. 

Работодатель может расторгнуть по своей инициативе трудовой договор с 

работником, если есть само основание увольнения и соблюдены все правила увольнения 

по данному основанию. Но ч. 6 ст. 81 устанавливает и такие гарантии, как запрет 

увольнения в период временной нетрудоспособности и в период пребывания работника в 

ежегодном отпуске, за исключением случаев полной ликвидации предприятия. 

Таким образом, не допускается увольнение работника в период его отсутствия на 

работе по уважительным причинам. 

 

Какие проблемы могут возникнуть у работодателя, увольняющего сотрудника, 

и у самого увольняемого сотрудника? 

При увольнении работника, самое главное, четко следовать требования, указанным 

трудовым законодательством. Незнание правил оформления увольнения влечет за собой 

негативные последствия как для предприятия, так и для его руководителя. 

Работодатель обязан ознакомить под роспись работника с приказом о прекращении 

трудового договора. При этом работник вправе потребовать от работодателя выдачи ему 

надлежащим образом заверенной копии приказа. 

В случаях, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до 

сведения работника либо он отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

должна быть сделана соответствующая запись. 

Трудовое законодательство обязывает работодателя в день прекращения трудового 

договора выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет по нормам ст. 

140 ТК. 

Если в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 

невозможно (он отсутствует в этот день либо отказывается от ее получения), работодатель 
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обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 

или же дать согласие на отправление ее по почте. 

Следует помнить, что работодатель со дня направления этого уведомления 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

По письменному заявлению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, на работодателя возлагается обязанность выдать ее не позднее трех рабочих 

дней со дня обращения работника. 

 В каких случаях уволенный работник может обратиться за юридической 

помощью? Насколько результативной может оказаться эта помощь? 

В случае, если работник считает, что его несправедливо уволили или же при 

увольнении были допущены нарушения (не выдана трудовая книжка, не произведен 

расчет), необходимо обратиться с заявлением в государственную инспекцию труда или 

прокуратуру. 

Данные органы проводят совместную проверку предприятия по всему оформлению 

кадрового делопроизводства. Если будет выявлено, что права работника действительно 

были нарушены, а также будут выявлены иные нарушения работодателя в отношении 

сотрудников, то для руководителя предприятия — это будет иметь негативные 

последствия. 

На практике рассмотрение заявления и привлечение к ответственности работодателя 

занимает 1-2 месяца. Административной ответственностью обычно является наложение 

денежного штрафа. 

Если же спорный вопрос не может решить ни инспекция по труду, ни прокуратура, 

то необходимо обращаться с иском в суд. 

 

 

 


