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Тема  1.  Предмет,  метод  и  система 
российского трудового права
Понятие труда и его значение в социально-
экономической  сфере  общественной  жизни. 
Трудовое право как отрасль права – понятие, 
сущность,  роль  и  место  в  российской 
правовой системе,   отграничение от  других 
правовых  отраслей.   Предмет  трудового 
права.  Трудовые  отношения  и  иные 
отношения,  непосредственно  связанные  с 
трудовыми.  Особенности  метода  трудового 
права. 
Система  трудового  права  и  трудового 
законодательства.  
Цели и задачи трудового законодательства. 
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3.  Трудовое  право  России  //  Под  ред.  С.П. 
Маврина и Е.Б. Хохлова
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ред. К.Н. Гусова. М., 2006
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Тема  2.  Понятие,  классификация  и  общая 
характеристика  основных  принципов 
трудового права
Общеправовые, межотраслевые и отраслевые 
принципы  права.  Понятие  принципов 
трудового права. Значение конституционных 
принципов,  общепризнанных  принципов  и 
норм  международного  права  в 
формировании  основных  принципов 
правового  регулирования  трудовых 
отношений  и  иных  отношений, 
непосредственно  связанных  с  трудовыми. 
Сущность основных принципов  российского 
трудового права
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Тема 3. Источники трудового права
Источники  трудового  права:  понятие  и 
система. Виды источников трудового права. 
Конвенции  Международной    организации 
труда и их роль в  регулировании трудовых 
отношений.  Конституция  РФ  как  источник 
трудового  права.  Федеральные  законы  как 
источники трудового права. Трудовой кодекс 
РФ:  роль  и  место  в  системе  федеральных 
законов, являющихся источниками трудового 
права,  структура,  общая  характеристика. 
Иные  федеральные  законы,  содержащие 
нормы  трудового  права.  Указы  Президента 
РФ,   Постановления   Правительства  РФ, 
нормативные  правовые  акты  федеральных 
органов  исполнительной  власти,  акты 
органов  местного  самоуправления  как 
источники  трудового  права.  Коллективно-
договорное  регулирование  трудовых 
отношений  и  иных  отношений, 
непосредственно  связанных  с  трудовыми: 
акты  соглашения,  их  виды  и  значение. 
Локальные  нормативные  правовые  акты, 
содержащие  нормы  трудового 
законодательства.   Комплексные 
нормативные правовые  акты как  источники 
трудового  права.  Действие  нормативных 
правовых  актов  о  труде  во  времени  и  в 
пространстве.       
Нормативные правовые акты, регулирующие 
труд  работников  железнодорожного 
транспорта: общая характеристика
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ФЗ  РФ  от  14.06.1994  «О  порядке 
опубликования  и  вступления  в  силу 
федеральных  конституционных  законов, 
федеральных  законов,  актов  палат 
Федерального Собрания» (в ред. от 22.10.99)
ФЗ  РФ  от  12.01  96  «О  профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с 
изм. от 08.12.2003)
 ФЗ  РФ  от  30.10.2002  «Об  объединениях 
работодателей»
 ФЗ  РФ  от  26.12.  1995  «Об  акционерных 
обществах (в ред. от 27.02.2003)
ФЗ  РФ  от  08.02.1998  «Об  обществах  с 
ограниченной  ответственностью»  (в  ред.  от 
21.03.2002)    
ФЗ  РФ от  24.10.97  (с  изм.  от  27.04.2000)  «О 
прожиточном  минимуме  в  Российской 
Федерации
Закон  РФ  от  11.03.1992  «О  коллективных 
договорах  и  соглашениях»  (в  ред.  от 
30.12.2001)
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Тема 4. Система правоотношений трудового 
права
Понятие системы правоотношений трудового 
права,  ее  признаки  и  структура. 
Правоотношения,  предшествующие, 
сопутствующие и вытекающие из трудового 
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Маврина и Е.Б. Хохлова
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правоотношения.  Трудовое  правоотношение 
как  основной  элемент  системы 
правоотношений,  являющихся  предметом 
трудового  права:  понятие,  особенности, 
признаки.  Субъекты  трудового 
правоотношения.   Трудовая 
правосубъектность:  понятие,  сущность, 
основания  ограничения.  Содержание 
трудового правоотношения. Основные права 
и обязанности работника. Основные права и 
обязанности  работодателя.  Основания 
возникновения,  изменения  и  прекращения 
трудовых правоотношений.

Комментарий к  Трудовому кодексу РФ /  Под 
ред. К.Н. Гусова. М., 2006
Нормативные правовые акты
Конвенции  МОТ  №14  «О  еженедельном 
отдыхе на промышленных предприятиях (1921)
Конвенция МОТ №52 «О ежегодных тпусках» 
(1936)
Конвенция  МОТ  №106  «О  еженедельном 
отдыхе в торговле и 
   учреждениях» (1957)
Конвенция  МОТ  №95  «О  защите  заработной 
платы» 1949
Всеобщая декларация прав человека  (1948) // 
Международные  акты  о  правах  человека: 
Сборник документов. М., 2000
 Международный  пакт  об  экономических, 
социальных  и  культурных  правах  (1966)  // 
Международные  акты  о  правах  человека: 
Сборник документов. М., 2000
Конституция РФ 
Трудовой кодекс РФ
ФЗ  РФ  от  14.06.1994  «О  порядке 
опубликования  и  вступления  в  силу 
федеральных  конституционных  законов, 
федеральных  законов,  актов  палат 
Федерального Собрания» (в ред. от 22.10.99)
ФЗ  РФ  от  12.01  96  «О  профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с 
изм. от 08.12.2003)
 ФЗ  РФ  от  30.10.2002  «Об  объединениях 
работодателей»
 ФЗ  РФ  от  26.12.  1995  «Об  акционерных 
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ФЗ  РФ от  24.10.97  (с  изм.  от  27.04.2000)  «О 
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Закон  РФ  от  11.03.1992  «О  коллективных 
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Тема 5. Трудовой договор
Понятие  трудового  договора.  Отграничение 
трудового  договора  от   договоров  иной 
правовой  природы,  применяемых  в  сфере 
трудовой  деятельности.  Стороны  трудового 
договора.  Содержание  трудового  договора: 
обязательные  и  дополнительные  условия. 
Срок  трудового  договора.  Основания 
заключения  срочного  трудового  договора. 
Работа  о  совместительству.  Совмещение 
профессий  (должностей).  Расширение  зон 
обслуживания,  увеличение  объема  работы. 
Исполнение  обязанностей  временно 
отсутствующего  работника  без 
освобождения  от  работы,  определенной 
трудовым договором. 
Порядок  заключения  трудового 
договора.Медицинский  осмотр 
(обследование)  при  заключении  трудового 
договора. Порядок поведения обязательных и 
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при  поступлении  на  работу  медицинских 
осмотров  работников  железнодорожного 
транспорта. 
Испытание при приеме на работу. Изменение 
трудового договора. Прекращение трудового 
договора

Сборник документов. М., 2000
 Международный  пакт  об  экономических, 
социальных  и  культурных  правах  (1966)  // 
Международные  акты  о  правах  человека: 
Сборник документов. М., 2000
Конституция РФ 
Трудовой кодекс РФ
ФЗ  РФ  от  14.06.1994  «О  порядке 
опубликования  и  вступления  в  силу 
федеральных  конституционных  законов, 
федеральных  законов,  актов  палат 
Федерального Собрания» (в ред. от 22.10.99)
ФЗ  РФ  от  12.01  96  «О  профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с 
изм. от 08.12.2003)
 ФЗ  РФ  от  30.10.2002  «Об  объединениях 
работодателей»
 ФЗ  РФ  от  26.12.  1995  «Об  акционерных 
обществах (в ред. от 27.02.2003)
ФЗ  РФ  от  08.02.1998  «Об  обществах  с 
ограниченной  ответственностью»  (в  ред.  от 
21.03.2002)    
ФЗ  РФ от  24.10.97  (с  изм.  от  27.04.2000)  «О 
прожиточном  минимуме  в  Российской 
Федерации
Закон  РФ  от  11.03.1992  «О  коллективных 
договорах  и  соглашениях»  (в  ред.  от 
30.12.2001)
Закон РФ от 19.04.1991 «О занятости населения 
в Российской Федерации» (в ред. от 22.08.2004)
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Тема 6. Рабочее время
Рабочее  время:  понятие,  виды,  значение 
правового  регулирования.  Нормальная 
продолжительность  рабочего  времени. 
Категории  работников,  которым 
устанавливается  сокращенная 
продолжительность   рабочего  времени. 
Неполное  рабочее  время. 
Продолжительность  ежедневной  работы 
(смены).  Работа  в  ночное  время.  Работа  за 
пределами  нормальной  продолжительности 
рабочего времени. Сверхурочная работа.
Режим рабочего времени. 
Правовое  регулирование  рабочего  времени 
работников железнодорожного транспорта
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 ФЗ  РФ  от  30.10.2002  «Об  объединениях 
работодателей»
 ФЗ  РФ  от  26.12.  1995  «Об  акционерных 
обществах (в ред. от 27.02.2003)
ФЗ  РФ  от  08.02.1998  «Об  обществах  с 
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Постановление  Правительства  РФ  от  10. 
12.2002  «Об  особенностях  режима  рабочего 
времени  и  времени  отдыха  отдельных 
категорий  работников,  имеющих  особый 
характер работы»
Постановление  Правительства  РФ  от 
11.12.2002  «Об  утверждении  правил 
предоставления   ежегодного  дополнительного 
оплачиваемого  отпуска  работникам  с 
ненормированным  рабочим  днем  в 
организациях, финансируемых из федерального 
бюджета»
Постановление  Правительства  РФ  от 
14.02.2003  «О  продолжительности  рабочего 
времени  медицинских  работников  в 
зависимости от занимаемой ими должности и 
(или) специальности»
Постановление Минтруда РФ от 17. 11.97 «Об 
утверждении положения о рабочем времени и 
времени отдыха работников эксплуатационных 
организаций связи»
.Закон  РФ  от  19.02.93  «О  государственных 
гарантиях  и  компенсациях  для  лиц, 
работающих  и  проживающих  в  районе 
Крайнего Севера» (в ред.  от 22.08.2004)
ФЗ  РФ  от  10.01.2003  «О  железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» (в ред. от 
07.07.2003)

7
.

Тема 7. Время отдыха
Понятие  и  виды  времени  отдыха. 
Классификация  перерывов  в  течении 
рабочего  дня:  по  целевому  назначению,  по 
включению  в  рабочее  время,  по  оплате. 
Ежедневный  междусменный  отдых. 
Продолжительность  еженедельного 
непрерывного отдыха. Запрещение работы в 
выходные  и  нерабочие  праздничные  дни. 
Исключительные  случаи  привлечения 
работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 
Отпуска.  Порядок  и  очередность 
предоставления  ежегодных  оплачиваемых 
отпусков.  Продление  и  перенесение 
ежегодного  оплачиваемого  отпуска. 
Разделение  ежегодного  оплачиваемого 
отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена 
ежегодного  оплачиваемого  отпуска 
денежной  компенсацией.  Реализация  права 

6 2 Трудовое  право  России.  Учебник  для   вузов. 
Куренной А.М. М., 2006
 Гусов  К.Н.,  Толкунова  В.Н.  Трудовое  право 
России. М, 2005.
Трудовое  право  России  //  Под  ред.  С.П. 
Маврина и Е.Б. Хохлова
Комментарий к  Трудовому кодексу РФ /  Под 
ред. К.Н. Гусова. М., 2006
Нормативные правовые акты
Конвенции  МОТ  №14  «О  еженедельном 
отдыхе на промышленных предприятиях (1921)
Конвенция МОТ №52 «О ежегодных тпусках» 
(1936)
Конвенция  МОТ  №106  «О  еженедельном 
отдыхе в торговле и 
   учреждениях» (1957)
Конвенция  МОТ  №95  «О  защите  заработной 
платы» 1949
Всеобщая декларация прав человека  (1948) // 
Международные  акты  о  правах  человека: 
Сборник документов. М., 2000
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на отпуск при увольнении работника. Отпуск 
без сохранения заработной платы

 Международный  пакт  об  экономических, 
социальных  и  культурных  правах  (1966)  // 
Международные  акты  о  правах  человека: 
Сборник документов. М., 2000
Конституция РФ 
Трудовой кодекс РФ
ФЗ  РФ  от  14.06.1994  «О  порядке 
опубликования  и  вступления  в  силу 
федеральных  конституционных  законов, 
федеральных  законов,  актов  палат 
Федерального Собрания» (в ред. от 22.10.99)
ФЗ  РФ  от  12.01  96  «О  профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с 
изм. от 08.12.2003)
 ФЗ  РФ  от  30.10.2002  «Об  объединениях 
работодателей»
 ФЗ  РФ  от  26.12.  1995  «Об  акционерных 
обществах (в ред. от 27.02.2003)
ФЗ  РФ  от  08.02.1998  «Об  обществах  с 
ограниченной  ответственностью»  (в  ред.  от 
21.03.2002)    
ФЗ  РФ от  24.10.97  (с  изм.  от  27.04.2000)  «О 
прожиточном  минимуме  в  Российской 
Федерации
Закон  РФ  от  11.03.1992  «О  коллективных 
договорах  и  соглашениях»  (в  ред.  от 
30.12.2001)
Закон РФ от 19.04.1991 «О занятости населения 
в Российской Федерации» (в ред. от 22.08.2004)
Постановление  Правительства  РФ  от  10. 
12.2002  «Об  особенностях  режима  рабочего 
времени  и  времени  отдыха  отдельных 
категорий  работников,  имеющих  особый 
характер работы»
Постановление  Правительства  РФ  от 
11.12.2002  «Об  утверждении  правил 
предоставления   ежегодного  дополнительного 
оплачиваемого  отпуска  работникам  с 
ненормированным  рабочим  днем  в 
организациях, финансируемых из федерального 
бюджета»
Постановление  Правительства  РФ  от 
14.02.2003  «О  продолжительности  рабочего 
времени  медицинских  работников  в 
зависимости от занимаемой ими должности и 
(или) специальности»
Постановление Минтруда РФ от 17. 11.97 «Об 
утверждении положения о рабочем времени и 
времени отдыха работников эксплуатационных 
организаций связи»
.Закон  РФ  от  19.02.93  «О  государственных 
гарантиях  и  компенсациях  для  лиц, 
работающих  и  проживающих  в  районе 
Крайнего Севера» (в ред.  от 22.08.2004)
ФЗ  РФ  от  10.01.2003  «О  железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» (в ред. от 
07.07.2003)

8
.

Тема 8. Оплата и нормирование труда
Система  основных  государственных 
гарантий  по  оплате  труда  работников. 
Формы оплаты труда.   Понятие заработной 
платы.  Требования,  предъявляемые  к 
заработной  плате.  Минимальная  заработная 
плата  –  понятие,  значение.  Установление 
заработной  платы.  Порядок,  место  и  сроки 

6 2 Трудовое  право  России.  Учебник  для   вузов. 
Куренной А.М. М., 2006
 Гусов  К.Н.,  Толкунова  В.Н.  Трудовое  право 
России. М, 2005.
Трудовое  право  России  //  Под  ред.  С.П. 
Маврина и Е.Б. Хохлова
Комментарий к  Трудовому кодексу РФ /  Под 
ред. К.Н. Гусова. М., 2006
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выплаты  заработной  платы.  Ограничение 
удержаний  из  заработной  платы  и  размера 
таких  удержаний.  Исчисление  средней 
заработной  платы.  Сроки  расчета  при 
увольнении.  Ответственность  работодателя 
за  нарушение  сроков  выплаты  заработной 
платы  и  иных  сумм,  причитающихся 
работнику. 
Тарифные  системы  оплаты  труда:  понятие, 
структура. 
Правовое  регулирование  оплаты  труда 
работников железнодорожного транспорта

Нормативные правовые акты
Конвенции  МОТ  №14  «О  еженедельном 
отдыхе на промышленных предприятиях (1921)
Конвенция МОТ №52 «О ежегодных тпусках» 
(1936)
Конвенция  МОТ  №106  «О  еженедельном 
отдыхе в торговле и 
   учреждениях» (1957)
Конвенция  МОТ  №95  «О  защите  заработной 
платы» 1949
Всеобщая декларация прав человека  (1948) // 
Международные  акты  о  правах  человека: 
Сборник документов. М., 2000
 Международный  пакт  об  экономических, 
социальных  и  культурных  правах  (1966)  // 
Международные  акты  о  правах  человека: 
Сборник документов. М., 2000
Конституция РФ 
Трудовой кодекс РФ
Положение о единовременном вознаграждении 
работников ведущих профессий и должностей 
железных  дорог  за  обеспечение  безаварийной 
работы, утвержденным   распоряжением ОАО 
РЖД от 03.03. 2005 №288р

9
.

Тема 9. Дисциплина труда
Дисциплина  труда   -  понятие  и  значение. 
Трудовой распорядок организации и правила 
внутреннего  трудового  распорядка. 
Нормативные правовые акты, регулирующие 
дисциплину  труда  работников.  Уставы  и 
положения о дисциплине.    
Методы  обеспечения  дисциплины  труда. 
Поощрения  за  труд:  виды,  основания 
применения.  Дисциплинарная 
ответственность: понятие,  виды, основания и 
порядок применения.
Правила  внутреннего  трудового  распорядка 
работников  структурных  подразделений 
ОАО «РЖД». 
Дисциплина  труда  работников 
железнодорожного транспорта 

8 4 Трудовое  право  России.  Учебник  для   вузов. 
Куренной А.М. М., 2006
 Гусов  К.Н.,  Толкунова  В.Н.  Трудовое  право 
России. М, 2005.
Трудовое  право  России  //  Под  ред.  С.П. 
Маврина и Е.Б. Хохлова
Комментарий к  Трудовому кодексу РФ /  Под 
ред. К.Н. Гусова. М., 2006
Нормативные правовые акты
Конвенции  МОТ  №14  «О  еженедельном 
отдыхе на промышленных предприятиях (1921)
Конвенция МОТ №52 «О ежегодных тпусках» 
(1936)
Конвенция  МОТ  №106  «О  еженедельном 
отдыхе в торговле и 
   учреждениях» (1957)
Конвенция  МОТ  №95  «О  защите  заработной 
платы» 1949
Всеобщая декларация прав человека  (1948) // 
Международные  акты  о  правах  человека: 
Сборник документов. М., 2000
 Международный  пакт  об  экономических, 
социальных  и  культурных  правах  (1966)  // 
Международные  акты  о  правах  человека: 
Сборник документов. М., 2000
Конституция РФ 
Трудовой кодекс РФ
Положение  о  дисциплине  работников 
железнодорожного  транспорта,  утв. 
Постановление  Правительства  РФ от  25.08.92 
(в ред. от 14.07.2001)
Правила  внутреннего  трудового  распорядка 
аппарата управления ОАО 
 «РЖД»,  утв.  Приказом  ОАО  «РЖД»  от 
21.04.2004 №25 
Правила  внутреннего  трудового  распорядка 
аппарата управления ОАО РЖД, утвержденные 
Приказом   ОАО РЖД от 21.04. 2004 №25 (в 
ред. от 27.08.2004 №149).
Положение  о  порядке  применения 
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предупредительных  талонов  машинистов, 
помощников  машинистов  локомотивов, 
моторвагонного  подвижного  состава, 
специального самоходного подвижного состава 
и  водителей,  помощников  водителей  дрезин, 
утв.приказом МПС РФ от 17.04.2000 № 9Ц

1
0
.

Тема  10.  Материальная  ответственность 
сторон трудового договора
Понятие  материальной  ответственности 
сторон трудового  договора.  Общие условия 
наступления  материальной  ответственности 
сторон  трудового  договора.   Основания 
наступления  материальной  ответственности 
работодателя  перед  работником. 
Материальная ответственность работника за 
ущерб,  причиненный  работодателю:  виды, 
пределы,  обстоятельства,  исключающие 
материальную  ответственность.   Случаи 
полной  материальной  ответственности 
работников.  Коллективная  (бригадная) 
материальная ответственность за причинение 
ущерба.  Порядок  взыскания  ущерба  с 
работника.

6 2 Трудовое  право  России.  Учебник  для   вузов. 
Куренной А.М. М., 2006
 Гусов  К.Н.,  Толкунова  В.Н.  Трудовое  право 
России. М, 2005.
Трудовое  право  России  //  Под  ред.  С.П. 
Маврина и Е.Б. Хохлова
Комментарий к  Трудовому кодексу РФ /  Под 
ред. К.Н. Гусова. М., 2006
Нормативные правовые акты
Конвенции  МОТ  №14  «О  еженедельном 
отдыхе на промышленных предприятиях (1921)
Конвенция МОТ №52 «О ежегодных отпусках» 
(1936)
Конвенция  МОТ  №106  «О  еженедельном 
отдыхе в торговле и 
   учреждениях» (1957)
Конвенция  МОТ  №95  «О  защите  заработной 
платы» 1949
Всеобщая декларация прав человека  (1948) // 
Международные  акты  о  правах  человека: 
Сборник документов. М., 2000
 Международный  пакт  об  экономических, 
социальных  и  культурных  правах  (1966)  // 
Международные  акты  о  правах  человека: 
Сборник документов. М., 2000
Конституция РФ 
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Тема 11. Защита трудовых прав работников
Способы защиты трудовых прав работников. 
Система органов государственного надзора и 
контроля  за  соблюдением  трудового 
законодательства.  Федеральная   инспекция 
труда:  принципы  деятельности,  задачи, 
основные полномочия. Права, обязанности и 
ответственность  государственных 
инспекторов  труда.  Порядок 
инспектирования  работодателей.  Роль 
федеральных  надзоров  и   иных 
государственных  органов в защите трудовых 
прав работников. 
Защита трудовых прав и законных интересов 
работников  профессиональными  союзами. 
Права  профессиональных  союзов  на 
осуществление  контроля  за  соблюдением 
трудового  законодательства  и  иных 
нормативных  правовых  актов,  содержащих 
нормы трудового права. 
Самозащита работниками трудовых прав.

6 2 Трудовое  право  России.  Учебник  для   вузов. 
Куренной А.М. М., 2006
 Гусов  К.Н.,  Толкунова  В.Н.  Трудовое  право 
России. М, 2005.
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(1936)
Конвенция  МОТ  №106  «О  еженедельном 
отдыхе в торговле и 
   учреждениях» (1957)
Конвенция  МОТ  №95  «О  защите  заработной 
платы» 1949
Всеобщая декларация прав человека  (1948) // 
Международные  акты  о  правах  человека: 
Сборник документов. М., 2000
 Международный  пакт  об  экономических, 
социальных  и  культурных  правах  (1966)  // 
Международные  акты  о  правах  человека: 
Сборник документов. М., 2000
Конституция РФ 
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Тема 12. Трудовые споры
Индивидуальные трудовые споры:  понятие, 
причины возникновения. Стороны и предмет 
индивидуального  трудового  спора.  Органы 
рассмотрения  индивидуальных   трудовых 
споров.   Комиссии  по  трудовым  спорам: 
порядок образования, компетенция. Порядок 
рассмотрения   индивидуального  трудового 
спора  в  комиссии  по  трудовым  спорам. 
Рассмотрение  индивидуальных  трудовых 
споров в судах. 

Коллективный  трудовой  спор: 
понятие,  стороны,  предмет.  Выдвижение 
требований работников и их представителей. 
Рассмотрение  коллективного  трудового 
спора примирительной комиссией. 
Забастовка  как  способ  разрешения 
коллективного  трудового  спора.  Перечень 
минимума   необходимых  работ  (услуг), 
обеспечиваемых  в  период  проведения 
забастовок  в  организациях 
железнодорожного  транспорта  (филиалах, 
представительствах),  деятельность  которых 
связана  с  безопасностью  людей, 
обеспечением  их  здоровья  и  жизненно 
важных интересов общества

8 2 Трудовое  право  России.  Учебник  для   вузов. 
Куренной А.М. М., 2006
 Гусов  К.Н.,  Толкунова  В.Н.  Трудовое  право 
России. М, 2005.
Трудовое  право  России  //  Под  ред.  С.П. 
Маврина и Е.Б. Хохлова
Комментарий к  Трудовому кодексу РФ /  Под 
ред. К.Н. Гусова. М., 2006
Нормативные правовые акты
Конвенции  МОТ  №14  «О  еженедельном 
отдыхе на промышленных предприятиях (1921)
Конвенция МОТ №52 «О ежегодных отпусках» 
(1936)
Конвенция  МОТ  №106  «О  еженедельном 
отдыхе в торговле и 
   учреждениях» (1957)
Конвенция  МОТ  №95  «О  защите  заработной 
платы» 1949
Всеобщая декларация прав человека  (1948) // 
Международные  акты  о  правах  человека: 
Сборник документов. М., 2000
 Международный  пакт  об  экономических, 
социальных  и  культурных  правах  (1966)  // 
Международные  акты  о  правах  человека: 
Сборник документов. М., 2000
Конституция РФ 
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