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1. Правовые основы занятости и трудоустройства в Республике Таджикистан;

2. Отпуска без сохранения заработной платы;

З. Понятие, предмет, метод трудового права;

4. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора;

5. Охрана труда несовершеннолетних;

6. Мирные процедуры разрешения коллективных трудовых споров;

7. Система источников трудового права;

8. Порядок разрешения коллективных трудовых споров;

9. Система трудового права;

10. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров;

11. Дисциплина труда;

12. Объявление лакаута;

13. Виды ответственности в трудовом праве;

14. Вахтовый метод работы;

15. Дисциплинарная ответственность (понятие, виды, порядок применения);

16. Охрана труда;

17. Охрана труда несовершеннолетних;

18. Понятие, виды и условия возникновения материальной ответственности;

19. Понятие и классификация субъектов трудового права;

20. Материальная ответственность работника перед работодателем;

21. Работник как субъекг трудового права;

22. Материальная ответственность работодателя перед работником;

23. Гарантии и льготы профсоюзным работникам;

24. Материальная ответственность сторон трудового договора;

25. Понятие занятости и занятого населения;

26. Оплата труда;

27. Испытание при приеме на работу;

28. Пособие по безработице;

29. Методы трудового права;

30. Охрана труда женщин;

31. Виды времени отдыха;

32. Сокращенное рабочее время;

33. Виды отпусков;

34. Категории индивидуальных трудовых споров, подлежащих рассмотрению только в

суде;

35. Освобождение от испытания при приеме на работу;

36. Рассмотрение трудовых споров в трудовом арбитраже;

37. Регистрация в качестве безработного;

38. Рассмотрение трудовых споров с участием посредника;

39. Действия нормативных актов во времени, в пространстве и по категориям

работников;

40. Порядок заключения трудовых споров;

41. Прекращение трудового договора;

42. Порядок разрешения трудовых споров в КТС;

43. Прекращение трудового договора по инициативе одной из сторон;

44. Сменная работа;



45. Расторжение трудового договора по инициативе третьих лиц;

46. Вахтовый метод работы;

47. Сокращенная продолжительность рабочего времени;

48. Изменение трудового договора;

49. Неполное рабочее время;

50. Отличие трудового договора от гражданско-правового;

51. Социальные отпуска;

52. Отличие трудового права от иных отраслей права;

53. Отпуска без сохранения заработной платы;

54. Существенные условия трудового договора;

55. Отличие неполного рабочего времени от сокращенного;

56. Социальное партнерство;

57. Охрана труда, надзор и контроль;

58. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних;

59. Гибкий график работы;

60. Особенности правового регулирования труда инвалидов;

61. Ненормированное рабочее время;

62. Рабочее время и время отдыха;

63. Соотношение трудового права с правом социального обеспечения;

64. Виды времени отдыха;

65. Принципы заключения трудового договора;

66. Понятие и виды совместительства;

67. Расторжение трудового договора;

68. Отстранение от работы;

69. Сверхурочные работы;

70. Перенос отпуска;

71. Понятие и виды времени отдыха;

72. Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования;

73. Нормирование труда Нормы труда и сдельные расценки;

74. Оплата при отклонениях от нормальных условий труда;

75. Гарантии и компенсации;

76. Понятие и значение дисциплины труда и методы ее обеспечения;

77. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка;

78. Меры поощрения за успехи в труде;

79. Дисциплинарная ответственность и ее виды;

80. Право работников на профессиональную подготовку и повышение квалификации

на производстве;

81. Понятие, содержание и значение охраны труда Основные понятия;

82. Право работника на охрану труда, его гарантии и обязанности работодателя по его

обеспечению;

83. Расследование и учет несчастных случаев на производстве;

84. Правила особой охраны труда женщин и молодежи;

85. Понятие материальной ответственности по трудовому праву, ее значение;

86. Виды и пределы материальной ответственности работника;

87. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику, и ее

виды;



88. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику

трудовым увечьем или иным повреждением здоровья;

89. Понятие защиты трудовых прав работников и ее способы;

90. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и

охраной труда Его органы, их задача и полномочия.


