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Л2 "Трудовой кодекс Республики Беларусь". 26 июля 1999 г. N 296-З

(в ред. Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З)

Л48 Декрет Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. N 5 

"Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций"

Л13 Постановление Совета Министров Республики Беларусь

от 14 июня 2014 г. N 575, 

"О некоторых вопросах предоставления компенсаций по условиям труда"

(в ред. пост. от 30 апреля 2019 г. № 269)

N1    (Л2 ст.1)

   Между какими сторонами заключается трудовой договор?

N2    (Л2 ст.1)

   Что из указанного ниже должен выполнять работник

согласно трудового договора?

N3    (Л2 ст.1)

   Что из указанного ниже входит в обязанности нанимателя

согласно трудового договора?

N4    (Л2 Статья 12)

   Что из указанного в вариантах ответа относится к основным правам

нанимателя?

N5    (Л2 ст.17)

   Как подразделяются трудовые договоры по сроку их действия?

   А - на неопределенный срок;

   Б - на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор);

   В - бессрочный (постоянный) договор.

N6    (Л2 ст.17)

   Если  в трудовом договоре не оговорен срок его действия,  трудовой

договор считается заключенным на ...

N7    (Л2 ст.18)

   В какой форме заключается трудовой договор?

N8    (Л2 ст.21)

   Какой минимальный возраст должен быть у лиц, с которыми разрешается

заключать трудовой договор без получения письменного согласия родителей

(усыновителей (удочерителей), попечителей)?

N9    (Л2 ст.25)

   С какого дня начинается действие трудового договора?

N10   (Л2 ст.26)

   Имеет ли право наниматель при приеме на работу запрашивать

характеристику работника с предыдущих мест его работы?
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N11   (Л2 ст.26)

   Нанимателю при приеме на работу предоставлено право запрашивать

характеристику с предыдущих мест работы принимаемого на работу лица.

   Сколько дней отводится на выдачу такой характеристики

со дня получения соответствующего запроса?

N12   (Л2 ст.28)

   Каким может быть максимальный срок предварительного испытания

при приеме на работу по трудовому договору, не считая периода

временной нетрудоспособности и других периодов, когда работник

отсутствовал на работе?

N13   (Л2 ст.28)

   Отсутствие в трудовом договоре условия о предварительном испытании при приеме

на работу означает, что ...

N14   (Л2 ст. 28, п.5)

   Устанавливается ли предварительное испытание при заключении трудового

договора с временными и сезонными рабочими?

N15   (Л2 ст. 28, п.6)

   Устанавливается ли предварительное испытание при заключении трудового

договора для работников, переведенных в другую местность или

к другому нанимателю?

N16   (Л2 ст.30, 33, 34)

   В каких случаях разрешается перевод работников на другую работу

без их письменного согласия?

N17   (Л2 ст.30)

   Что является основанием для перевода работника по состоянию здоровья

на другую имеющуюся работу?

N18   (Л2 ст.31, 32, 33)

   Что признается изменением существенных условий труда?

N19   (Л2 ст.32)

   В течение какого времени наниматель обязан письменно предупредить работника

об изменении существенных условий труда?

N20   (Л2 ст.32-1)

   Может ли срок временного перевода работника к другому нанимателю превышать

срок действия трудового договора?

N21   (Л2 ст.33)

   На какой срок разрешается временный перевод на другую работу в случае

производственной необходимости без согласия работника?

N22   (Л2 ст.34)

   Общая продолжительность простоев в течение календарного года

не может превышать суммарно ...
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N23   (Л2 ст.35)

   Что может являться основанием для прекращения

трудового договора?

N24   (Л2 ст.35)

   Что может являться основанием для прекращения

трудового договора?

N25   (Л2 ст.35)

   Что может являться основанием для прекращения

трудового договора?

N26   (Л2 ст.40)

   За какой  период времени  до расторжения трудового договора,

заключенного на неограниченный срок, работник обязан письменно

предупредить  об этом нанимателя?

N27   (Л2 Статья 40)

   Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный

на неопределенный срок, предупредив об этом нанимателя письменно за один месяц.

   В каком случае трудовой договор может быть расторгнут до истечения этого

срока кроме случая согласия сторон?

   А - в случаях, предусмотренных в коллективном договоре;

   Б - при наличии обстоятельств, исключающих или значительно затрудняющих

продолжение работы (состояние здоровья, пенсионный возраст, радиоактивное

загрязнение территории и другие случаи);

   В - при нарушении нанимателем законодательства о труде, коллективного

договора, соглашения, трудового договора.

N28   (Л2 ст.41)

   В каких случаях предусмотрено расторжение

срочного трудового договора по требованию работника?

N29   (Л2 ст.41)

   Кем может устанавливаться факт нарушения нанимателем законодательства

о труде, коллективного договора, трудового договора, служащий основанием

для расторжения срочного трудового договора по требованию работника?

   А - уполномоченным органом надзора за соблюдением

законодательства о труде;

   Б - профсоюзом;

   В - судом;

   Г - нанимателем самостоятельно.

N30   (Л2 ст.42)

   В каком из указанных ниже случаев возможно расторжение

трудового договора по инициативе нанимателя?
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N31   (Л2 ст.42)

   В каком из указанных ниже случаев возможно расторжение

трудового договора по инициативе нанимателя?

   А - в случае прогула (в том числе отсутствия на работе более

трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;

   Б - в случае нарушения требований по охране труда, повлекшего увечье или

 смерть других работников;

   В - при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического

или токсического опьянения, а также распития спиртных напитков,

употребления наркотических средств или токсических веществ в рабочее

время или по месту работы;

   Г - при неявке на работу в течение более двух месяцев подряд вследствие

временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам).

N32   (Л2 ст. 42 п.6, Л48 п.6.1)

   При каком условии возможно расторжение трудового договора

по инициативе нанимателя за неисполнение работником трудовых

обязанностей?

N33   (Л2 ст. 42 п.7, Л48 п.6.2)

   В каком из указанных ниже случаев однократного грубого нарушения

работником трудовых обязанностей допускается расторжение

трудового договора по инициативе нанимателя (по дискредитирующим

обстоятельствам)?

   А - работник появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического

или токсического опьянения;

   Б - работник распивал спиртные напитки, употреблял наркотические средства

или токсических вещества в рабочее время, не по месту работы;

   В - работник распивал спиртные напитки, употреблял наркотические средства

или  психотропные вещества, на рабочем месте во внерабочее время.

N34   (Л2 ст. 42 п.7, Л48 п.6.2)

   Допускается ли увольнение работника за прогул (в том числе отсутствие

на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин?

N35   (Л2 ст. 42 п.7, Л48 п.6.2)

   Допускается ли нанимателю увольнение работника за хищение по месту

работы имущества нанимателя (по дискредитирующим обстоятельствам),

если факт хищения не установлен вступившим в силу приговором суда

или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение

административного взыскания?

N36   (Л2 ст. 42 п.7, Л48 п.3.5)

   Наниматель имеет право расторгнуть трудовой договор до истечения срока его

действия с работником, допустившим нарушение производственно-технологической,

исполнительской или трудовой дисциплины, повлекшее причинение организации

ущерба в размере, превышающем ...

N37   (Л2 ст. 42 п.7, Л48 п.6.2)

   Допускается ли увольнение работника (по дискредитирующим

обстоятельствам) за однократное нарушение требований по охране труда?
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N38   (Л2 ст. 42 п.8, Л48 п.6.8)

   При каком условии допускается расторжение трудового договора

по инициативе нанимателя в случае причинения работником в связи

с исполнением трудовых обязанностей имущественного ущерба

государству, юридическим и (или) физическим лицам?

N39   (Л2 ст.43)

   Наниматель вправе издать приказ (распоряжение) об увольнении работника

с первого дня прогула без уважительных причин, если ...

N40   (Л2 ст.44)

   В каких из указанных ниже случаев осуществляется прекращение трудового

договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон?

   А - восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;

   Б - нарушение установленных правил приема на работу;

   В - неизбрание на должность служащего (в том числе по конкурсу);

   Г - вступление в законную силу приговора суда, которым работник

осужден к наказанию, исключающему продолжение работы, или судебного

постановления о трудоустройстве работника, обязанного возмещать

расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся

на государственном обеспечении;

   Д - переезд работника по другому адресу на постоянное место жительства.

N41   (Л2 ст.44)

   Подлежит ли прекращению трудовой договор при возникновении установленных

законодательством ограничений на занятие определенными видами деятельности,

препятствующих продолжению работы?

N42   (Л2 ст.45, ст.287)

   При сокращении численности или штата работников, некоторым

категориям работников отдается преимущественное право

на оставление на работе.

   Какой из указанных ниже категорий работников отдается такое

преимущественное право на оставление на работе при равной

производительности труда и квалификации?

N43   (Л2 ст.46)

   Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя в общем случае

производится после уведомления соответствующего профсоюза.

   За какие из указанных ниже нарушений допускается увольнять работника

без уведомления соответствующего профсоюза?

   А - за прогул без уважительных причин;

   Б - за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или

токсического опьянения, а также за распитие спиртных напитков, употребление

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ

в рабочее время или по месту работы;

   В - за несоответствие работника занимаемой должности служащего (профессии

рабочего) или выполняемой работе вследствие состояния здоровья,

препятствующего продолжению данной работы.
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N44   (Л2 ст.46)

   Наниматель  имеет право увольнять работника в случае нарушения

работником производственно-технологической, исполнительской или трудовой

дисциплины, повлекшего причинение организации ущерба, превышающего три

начисленные среднемесячные заработные платы работников Республики Беларусь.

   Что необходимо выполнить в отношении профсоюза при увольнении работника

по данному основанию?

N45   (Л2 ст.47, Л48 п.6.2)

   Считается ли основанием для увольнения руководителя организации

по дискредитирующим обстоятельствам сокрытие им фактов нарушения

работниками трудовых обязанностей либо непривлечение без уважительных

причин виновных лиц к установленной законодательством ответственности

за такие нарушения?

N46   (Л2 ст. 47, п.2, Л48 п.6.4)

   Может ли быть уволен работник, непосредственно обслуживающий материальные

или денежные ценности, если его действия явились основанием для утраты

доверия к нему со стороны нанимателя?

N47   (Л2 ст. 47, Л48 п.6.5)

   Может ли быть уволен руководитель организации или структурного подразделения

за аморальное поведение в случае, когда данный руководитель не выполняет

воспитательные функции?

N48   (Л2 ст. 47 п.3, Л48 п.6.5)

   Может ли быть уволен за аморальный проступок

работник, выполняющий воспитательные функции?

N49   (Л2 ст. 47)

   Руководитель организации может быть уволен за нарушение им порядка

и сроков выплаты заработной платы и (или) пособий, если ...

N50   (Л2 ст.49.)

   В каких из указанных ниже случаев работник не должен быть допущен

нанимателем к работе (отстранен от работы)?

   А - если работник появился на работе в состоянии алкогольного,

наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии,

связанном с болезнью, препятствующем выполнению работы;

   Б - если работник не прошел инструктаж, стажировку, проверку знаний

по вопросам охраны труда;

   В - если работник не использует требуемые средства индивидуальной защиты,

непосредственно обеспечивающие безопасность труда;

   Г - если работник не прошел медицинский осмотр в случаях и порядке,

предусмотренных законодательством;

   Д - если работник выполнял работы в обеденный перерыв.

N51   (Л2 ст.49)

   Что предусматривается законодательством при отстранении работника

от работы, в случае, когда он не прошел инструктаж, стажировку и

проверку знаний по вопросам охраны труда не по своей вине?
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N52   (Л2 ст. 49, Л48 п.3.4)

   В каком из указанных ниже случаев наниматель имеет право  незамедлительно

отстранять работника от работы при выявлении допущенных

им нарушений производственно-технологической, исполнительской

или трудовой дисциплины?

N53   (Л2 ст. 49)

   Каким документом осуществляется отстранение от работы работника,

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического

или токсического опьянения?

N54   (Л2 ст. 49)

   Что обязательно указывается в приказе (распоряжении) нанимателя

об отстранении работника от работы при выявлении допущенных им нарушений?

N55   (Л2 ст. 49)

   Работник был отстранен нанимателем от работы из-за выявленных нарушений.

В какой срок приказ (распоряжение) об отстранении от работы объявляется

работнику под роспись?

N56   (Л2 ст. 49)

   Что необходимо предпринять при отказе работника от ознакомления

с приказом об отстранении его от работы?

N57   (Л2 ст. 49)

   Работник был отстранен нанимателем от работы из-за выявленных нарушений.

Что требуется для его допуска к работе после устранения нарушений?

N58   (Л2 ст. 49, Л48 п.3.4)

   Наниматель имеет право отстранять работника от работы при выявлении

допущенных им нарушений производственно-технологической,

исполнительской или трудовой дисциплины, повлекших или

способных повлечь причинение организации ущерба.

В какой срок необходимо отстранить работника от работы?

N59   (Л2 ст.50)

   Когда выдается трудовая книжка работнику при его увольнении?

N60   (Л2 ст. 54, п.2,3,4)

   Что из указанного в вариантах ответа обязан исполнить

наниматель при приеме на работу?

N61   (Л2 ст.55 ч.5)

   На кого возлагаются обязанности по обеспечению на каждом рабочем месте

условий труда, соответствующих требованиям по охране труда?

N62   (Л2 ст.55 ч.10 и ч.14)

   Как наниматель обязан знакомить работника с изменениями в его трудовых

обязанностях, а также объявлять приказ об изменении условий трудового договора?

N63   (Л2 ст.57)

   Какой максимальный размер может иметь заработная плата работника

в Республике Беларусь в соответствии с Трудовым кодексом?
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N64   (Л2 ст.69)

   В каком  размере  производится  оплата

сверхурочных  работ работникам

со сдельной оплатой труда?

N65   (Л2 ст.71)

   Какой должна быть заработная плата работника

при невыполнении норм выработки, браке и простое

не по вине работника?

N66   (Л2 ст.72)

   В течение какого срока сохраняется прежний средний заработок работника,

переведенного с его согласия по инициативе нанимателя на другую постоянную

нижеоплачиваемую работу?

N67   (Л2 ст.77)

   Когда производится расчет с работником при его увольнении

(кроме выплат, установленных системами оплаты труда, размер

которых определяется по результатам работы за месяц или иной

отчетный период)?

N68   (Л2 ст.77)

   Когда уволенному работнику производятся выплаты, которые невозможно было

осуществить при увольнении, так как установленными системами оплаты труда

их размер определяется по результатам работы за месяц или иной отчетный период?

N69   (Л2 ст.107, 408)

   Наниматель по распоряжению имеет право удерживать из заработной платы

 работника ущерб, причиненный нанимателю по вине работника, в размере ...

N70   (Л2 ст.110.)

   Что такое рабочее время?

N71   (Л2 ст.112)

   Какова полная норма продолжительности рабочего времени в неделю?

N72   (Л2 Статья 113)

   Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,

на основании аттестации рабочих мест по условиям труда устанавливается

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более ...

N73   (Л2 Статья 113)

   Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени на основании ...

N74   (Л2 ст.114)

   Какова максимальная продолжительность рабочего времени работников

в возрасте  от  14 до 16 лет?

N75   (Л2 ст.114)

   Какова максимальная продолжительность рабочего времени работников

в возрасте от 16 до 18 лет?
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N76   (Л2 ст.117)

   Какой период рабочего времени считается ночным?

N77   (Л2 ст.117)

   Какие из указанных ниже категорий работников могут привлекаться к работе

в ночное время только при наличии их письменного согласия?

   А - беременные женщины;

   Б - работники моложе восемнадцати лет;

   В - инвалиды (при условии, что такая работа не запрещена им индивидуальными

программами реабилитации инвалидов);

   Г - женщины, имеющие детей в возрасте до четырнадцати лет.

N78   (Л2 ст.119)

   В каком из перечисленных ниже

случаев работа, выполненная сверх

установленного времени, не признается сверхурочной?

N79   (Л2 ст.120)

   В каком из вариантов ответа правильно указаны категории работниц, которых

запрещается привлекать к сверхурочным работам?

N80   (Л2 ст.120, ст. 276)

   Можно ли привлекать работников моложе 18 лет к сверхурочным работам?

N81   (Л2 ст.122)

   Какая максимальная суммарная продолжительность сверхурочных работ

допускается для каждого работника в течение года?

N82   (Л2 ст.122)

   Какая максимальная суммарная продолжительность сверхурочных работ

допускается для каждого работника в течение рабочей недели?

N83   (Л2 ст.123)

   В случае производственной необходимости наниматель имеет право изменить

последовательность чередования работников по сменам, предупредив об этом

работника не позднее, чем за ...

N84   (Л2 ст.134)

   Какой продолжительности должны быть перерывы в работе для отдыха и

питания в течение рабочего дня (смены)?

N85   (Л2 Статья 135)

   Работникам, выполняющим работы на открытом воздухе или в закрытых

необогреваемых помещениях в холодный период года, а также отдельные

виды работ, наряду с перерывом для отдыха и питания, предоставляются

дополнительные специальные перерывы.

   Каким документом устанавливаются дополнительные специальные

перерывы в течение рабочего дня, включаемые в  рабочее время?

N86   (Л2 ст.138)

   Какова продолжительность еженедельного непрерывного отдыха?
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N87   (Л2 ст.142)

   Работа в выходные дни по предложению нанимателя (за исключением

работ по предотвращения катастрофы, аварии, несчастных случаев

и в иных исключительных случаях) проводятся только при условии ...

N88   (Л2 ст.149)

   Какой нормативный правовой акт Республики Беларусь определяет

основания для предоставления работникам права на трудовые и социальные

отпуска?

N89   (Л2 Статья 150)

   Какие виды отпусков определены Трудовым кодексом Республики Беларусь?

   А - трудовые отпуска;

   Б - вынужденные отпуска с оплатой 2/3 тарифной ставки (оклада);

   В - социальные отпуска.

N90   (Л2 ст.155.)

   Какую минимальную продолжительность основного трудового отпуска

устанавливает Трудовой кодекс Республики Беларусь?

N91   (Л2 ст.157.)

   На основании чего работникам, занятым на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, предоставляется дополнительный отпуск?

N92   (Л2 ст.158.)

   Какая максимальная продолжительность дополнительных отпусков

устанавливается за ненормированный рабочий день?

N93   (Л2 ст.158.)

   Как определяется порядок предоставления дополнительных

отпусков за ненормированный рабочий день?

N94   (Л2 ст.166)

   Когда, в общем случае, предоставляется отпуск работнику

за первый год его работы?

N95   (Л2 ст.169)

   За сколько дней наниматель, в общем случае, обязан уведомить работника

о времени начала трудового отпуска (за исключением случаев, когда трудовой

отпуск  предоставляется индивидуально по предварительной договоренности

между  работником и нанимателем)?

N96   (Л2 ст.171.)

   В каких случаях трудовой отпуск может быть перенесен?

N97   (Л2 ст.174)

   В каких случаях трудовой отпуск может быть разделен

на две части?

N98   (Л2 ст.174.)

   Каков порядок разделения трудового отпуска на части?

N99   (Л2 Статья 193)

   Исполнительская и трудовая дисциплина это ...
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N100  (Л2 ст.195.)

   Кем устанавливаются правила внутреннего трудового распорядка?

N101  (Л2 ст.198)

   Какие меры дисциплинарного взыскания могут применяться нанимателем

к работнику за совершение дисциплинарного проступка?

   А - замечание;

   Б - выговор;

   В - лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок до

двенадцати месяцев;

   Г - увольнение.

N102  (Л2 ст.199)

   Что в первую очередь должен сделать наниматель до применения

дисциплинарного взыскания на работника?

N103  (Л2 ст.200)

  В течение какого срока со дня обнаружения проступка может

применяться дисциплинарное взыскание (не считая времени

болезни или ухода за больным членом семьи, пребывания

работника в отпуске, нахождения на военных или специальных

сборах)?

N104  (Л2 Статья 225)

   Какие из указанных ниже компенсаций работникам по условиям труда

предусмотрены Трудовым кодексом Республики Беларусь?

   А - оплата труда в повышенном размере;

   Б - бесплатное обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком

или равноценными пищевыми продуктами;

   В - оплачиваемые перерывы по условиям труда, сокращенный рабочий день,

дополнительный отпуск.

N105  (Л13 п.2.1)

   Право на компенсацию в виде оплаты труда в повышенном размере путем

установления доплат имеют работники, занятые полный рабочий день на работах

с вредными и (или) опасными условиями труда, подтвержденными ...

N106  (Л13 п.2.2)

    Размер доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда

определяется в зависимости от ...

N107  (Л2 ст.233)

   Кем рассматриваются индивидуальные трудовые споры?

N108  (Л2 ст.233.)

   Какие споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам?

N109  (Л2 ст. 235)

    Какое требование предъявляется к количеству представителей

профсоюза и нанимателя в составе комиссии по трудовым спорам?

N110  (Л2 ст.235.)

   На какой срок создается комиссия по трудовым спорам?
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N111  (Л2 ст.237.)

   В какой срок комиссия по трудовым спорам обязана

рассмотреть трудовой спор?

N112  (Л2 ст. 237)

   Допускается ли рассмотрение заявления работника в комиссии по трудовым

спорам без его участия?

N113  (Л2 ст.242)

   В течение какого времени работники могут обращаться в комиссию по трудовым

спорам с момента, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своего

права?

N114  (Л2 ст. 242)

   В течение какого времени уволенный работник может обратиться в суд,

если считает свое увольнение незаконным?

N115  (Л2 ст. 242)

   В течение какого времени наниматель может обратиться в суд, со дня

обнаружения ущерба, нанесенном ему работником?

N116  (Л2 ст. 261-3)

   Каждая из сторон, заключивших контракт, письменно предупреждает другую

сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отношения

не позднее чем ...

N117  (Л2 ст. 261-3)

   На какой минимальный срок в общем случае может быть по соглашению сторон

продлен контракт с работником в пределах пятилетнего срока его действия,

если иное не установлено Президентом Республики Беларусь?

N118  (Л2 ст. 261-3)

   На какой срок может быть заключен контракт с работником?

N119  (Л2 ст.262)

   В каком из вариантов ответа правильно указан перечень

работ, на которых запрещено применение труда женщин?

N120  (Л2 ст.264)

   Как оплачивается труд беременных женщин, переведенных на более легкую

работу?

N121  (Л2 ст.265)

   Какой из указанных ниже категорий работников по их заявлению ежемесячно

предоставляется один дополнительный свободный от работы день, за который

в коллективном договоре или ином локальном нормативном правовом акте

может предусматриваться оплата?
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N122  (Л2 Статья 272)

   При каких дополнительных условиях может быть заключен трудовой договор

с лицом, достигшим четырнадцати лет?

   А - необходимо письменное согласие одного из родителей (усыновителей,

(удочерителей), попечителей);

   Б – если это лицо будет выполнять легкие работы, которые не являются

вредными для его здоровья и развития;

   В - если работа не препятствует получению общего среднего,

профессионально-технического и среднего специального образования.

N123  (Л2 Статья 274)

   Разрешается ли  привлечение к труду лиц моложе восемнадцати лет на тяжелых

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,

на подземных и горных работах?

N124  (Л2 ст.276)

   Допускается ли привлекать работников моложе 18 лет к ночным и сверхурочным

работам?

N125  (Л2 ст.283.)

   В чем из указанного ниже состоят особенности регулирования

труда инвалидов?

N126  (Л2 ст.283.)

   В каком случае допускается расторжение трудового договора по инициативе

нанимателя с инвалидами, проходящими медицинскую, профессиональную,

трудовую и социальную реабилитацию в соответствующих организациях?

N127  (Л2 ст.307-1)

   В связи с возникшей необходимостью ознакомления с документами

под роспись работника, выполняющего дистанционную работу,

на адрес его электронной почты были высланы файлы с текстами документов.

   Что еще требуется сделать?

N128  (Л2 ст.307-2)

   Как должно осуществляется заключение трудового договора с работником,

выполняющим дистанционную работу?

N129  (Л2 ст. 307-2)

   Чем определяются способы и периодичность рабочих контактов работника,

выполняющего дистанционную работу, с нанимателем?

N130  (Л2 ст.307-3)

   Наниматель обязан ознакомить работника, выполняющего

дистанционную работу, с требованиями по охране труда

при работе с оборудованием и средствами.

   В отношении какого оборудования и средств действует это требование?

   А - оборудование и средства, предоставленные нанимателем;

   Б - оборудование и средства, рекомендованные нанимателем;

   В - оборудование и средства, принадлежащие работнику или арендованные

им, относительно которых наниматель не давал никаких рекомендаций

по необходимости или целесообразности их использования.



- 14 -

N131  (Л2 ст. 307-2)

   Что обязан сделать наниматель в целях обеспечения безопасных условий

и охраны труда работника, выполняющего дистанционную работу?

N132  (Л2 п.307-4)

   Режим рабочего времени и времени отдыха работника, выполняющего

дистанционную работу, может определяется работником самостоятельно.

   Что для этого требуется?

N133  (Л2 ст.361; ст.367)

   Что такое "Коллективный договор" и каков срок его действия?

N134  (Л2 ст.362)

   Могут ли условия коллективного договора, соглашения ухудшать положение

работников по сравнению с законодательством?

N135  (Л2 ст.365)

   Какие из указанных ниже положений коллективного договора всегда применяются

в отношении всех работников организации, в том числе тех, от имени которых

он не заключался?

N136  (Л2 ст.465)

   Какую ответственность могут нести юридические и физические лица,

виновные в нарушении законодательства о труде?

N137  (Л48 п.3.3)

   Руководитель организации имеет право применять к работникам,

нарушившим производственно-технологическую, исполнительскую

или трудовую дисциплину, в качестве меры дисциплинарного

взыскания лишение полностью или частично дополнительных выплат

стимулирующего характера на срок ...

N138  (Л48 п.4.1)

   Что из указанного ниже должны обеспечить под свою персональную

ответственность руководители организаций в соответствии с Декретом

Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. N 5 "Об усилении

требований к руководящим кадрам и работникам организаций"?

N139  (Л48 п.4.2)

   Декретом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. N 5

"Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций"

установлена персональная ответственность руководителей по обеспечению

дисциплины, надлежащих условий труда работников и других требований.

   Является ли необеспечение руководителем вышеуказанных требований

грубым нарушением трудовых обязанностей, влекущим безусловное

привлечение руководителя к дисциплинарной ответственности вплоть

до увольнения с занимаемой должности?

N140  (Л48 п.4.2)

   Является ли сокрытие (подмена) руководителем основания увольнения работника

при наличии основания для его увольнения за совершение виновных действий

грубым нарушением трудовых обязанностей, влекущим безусловное привлечение

руководителя к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения с занимаемой

должности?
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N141  (Л48 п.5.2)

   Декретом Президента РБ от 15.12.2014г. N 5 "Об усилении требований

к руководящим кадрам и работникам организаций" регламентировано применение

руководителем мер дисциплинарной ответственности к работникам по письменному

требованию облисполкома или Минского горисполкома.

   В отношении работников каких организаций, расположенных на территории

соответствующей административно-территориальной единицы действует

это требование?

N142  (Л48 п.6.6, п.6.7)

   Что из указанного ниже является основанием для увольнения

работника по дискредитирующим обстоятельствам?

   А - неизбрание работника на должность по конкурсу;

   Б - направление работника по постановлению суда в лечебно-трудовой

профилакторий;

   В - разглашение коммерческой тайны работником, имеющим к ней доступ.

N143  (Л48 п.6.10, п.6.11, п.6.13)

   Что из указанного ниже является основанием для увольнения

руководителя по дискредитирующим обстоятельствам?

   А - нарушение руководителем организации без уважительных причин порядка

и сроков выплаты заработной платы и (или) пособий;

   Б - неоднократное (два раза и более в течение шести месяцев) нарушение

установленного законодательством порядка рассмотрения обращений граждан

и юридических лиц;

   В - неоднократное (два раза и более в течение шести месяцев) представление

в уполномоченные органы неполных либо недостоверных сведений.

N144  (Л48 п.6.14)

   Может ли быть уволено по дискредитирующим обстоятельствам должностное

лицо за неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение им

выраженного в установленной законодательством форме требования должностного

лица, осуществляющего государственный контроль и (или) надзор, предписания

органа государственной безопасности, представления органа государственной

охраны либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений?

N145  (Л48 п.7)

   До увольнения работника по дискредитирующим обстоятельствам

наниматель обязан ...

           

 


