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2. Понятие трудовых правоотношений 

3. Правовое регулирование трудовой  деятельности 
несовершеннолетних 

4. Занятость и трудоустройство

5. Органы трудоустройства



Трудовое право и отрасль трудового права

Трудовое право – самостоятельная отрасль права,
представляющая собой систему правовых норм,
регулирующих трудовые отношения работников и
работодателей, а также тесно связанные с ними иные
отношения.

Отрасль трудового права – отрасль российского права,
регулирующая общественные отношения в сфере
наемного, договорного, подчиненного труда с помощью
установленных законодательством стандартов, а также
социально-партнерских соглашений и локальных правовых
актов, обеспеченные хозяйственной властью или волей
работодателя.



Цели трудового законодательства

Цели трудового законодательства

Установление             
государственных 

гарантий трудовых 
прав и свобод граждан

Создание 
благоприятных 

условий труда и защита 
от безработицы

Защита прав и 
законных интересов 

работников и 
работодателей
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Функции трудового законодательства:



Основание возникновения трудовых отношений:

Трудовые отношения возникают на

основании трудового договора в результате:

избрания на должность

избрания по конкурсу на замещение соответствующей 
должности

назначения на должность или утверждения в должности

направления на работу уполномоченными в соответствии с 
федеральным законом органами в счет установленной квоты

судебного решения о заключении трудового договора

фактического допущения работника к работе с ведома или 
по поручению работодателя или его представителя в случае, 

когда трудовой договор не был надлежащим образом 
оформлен



Стороны трудовых отношений 

Работник – физическое лицо, 
вступившее в трудовые 

отношения с работодателем

Работодатель – физическое 
лицо либо юридическое лицо 
(организация), вступившее в 

трудовые отношения с 
работником



Правовое регулирование трудовой деятельности 
несовершеннолетних 

Вступая в какие-либо трудовые отношения, ребенок
приобретает статус работника, и, следовательно,
наделяется соответствующими правами и
обязанностями. По общему правилу ребенок не может
быть принят на работу до достижения возраста 16 лет.
Если ребенку от 14 до 18 лет, и есть желание устроиться
на работу, то государство может предоставить услуги по
организации временного трудоустройства в свободное от
учебы время. Для этого необходимо обратиться в
государственную службу занятости населения.



Понятие занятости и трудоустройства

Занятость

• – это деятельность граждан, связанная с
удовлетворением личных и общественных потребностей,
не противоречащая законодательству Российской
Федерации и приносящая, как правило, им заработок,
трудовой доход (заработок)

Трудоустройство

• – это система организационно-правовых мер,
осуществляемых государством в целях обеспечения
трудовой занятости населения



Полезная информация:

Федеральная служба 
по труду и занятости: 

www.rostrud.ru

Департамент труда и 
занятости населения 

Краснодарского края: 
www.kubzan.ru

Государственная 
инспекция труда в 

Краснодарском крае

www.git23.rostrud.ru

Работа в Краснодаре, 
подбор персонала, 
резюме, вакансии, 

советы по 
трудоустройству -
поиск работы на 

krasnodar.rabota.ru

Работа в Краснодаре. 
Работа на Hotjob.ru. 

Вакансии в 
Краснодаре.                             

Поиск работы в 
Краснодаре


