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План открытого урока 

Тема: «Правовое значение заработной платы работников предприятия» 

Учебная дисциплина: «Основы экономики отрасли и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Группа: ТМ-31, 3 курс 

Специальность: 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» 

Тип занятия: изучение нового материала  

Вид занятия: комбинированный 

Цель занятия: 

 обучающая – формирование у студентов новых знаний и умение 

реализации их на практике, расширение понятийной  базы  за счет 

включения в нее новых элементов; 

 развивающая – развивать способность самостоятельно решать 

проблемные вопросы; четко излагать мнение и результат свой работы 

перед аудиторией; 

 воспитательная – усиление мотивации к обучению; развитие 

коммуникативной культуры; 

 методическая – разработка дидактического материала, использование 

современных методов обучения при изучении темы «Правовое 

значение заработной платы работников предприятия», организация 

продуктивной деятельности студентов в процессе обучения. 

Методы обучения: 

 индивидуальные; 

 словесные, наглядно-демонстрационные, практические; 

 информационные; 



 метод активного обучения. 

Межпредметные связи: обществознание, математика, экономика, право 

Методическое обеспечение урока: 

 комплексно-методическое обеспечение урока по теме «Правовое 

значение заработной платы работников предприятия»; 

 презентация по теме занятия; 

 информационный материал для студентов. 

Оборудование занятия: 

 ПК; 

 дидактический материал; 

 мультимедиа проектор. 

Студент должен знать: основные государственные гарантии по оплате труда 

работников; системы заработной платы; порядок и условия выплаты 

заработной платы. 

Студент должен уметь: решать производственные ситуации, связанные с 

оплатой труда. 

Связь с профессией: 

 умение выступать перед аудиторией; 

 умение работать самостоятельно с материалом; 

 умение распознать и предотвратить незаконные ситуации. 

Ожидаемые результаты: 

В результате у студентов, по окончанию занятия, должны 

сформироваться компетенции: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

 ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности 

производственной деятельности. 

 



Ход занятия 

1. Организационный момент (2 мин) 

 приветствие студентов; 

 проверка готовности к занятию, посещаемость. 

2. Целеполагание и мотивация (3 мин)  

 мотивация студентов. 

3. Актуализация знаний (10 мин) 

 опрос; 

 решение задачи. 

4. Изучение материала (15 мин): 

 «Правовое значение заработной платы работников предприятия» 

с одновременным показом презентации. 

5. Применение и закрепление знаний (10 мин): 

 практическая работа – групповая работа по разбору ситуаций, 

используя Трудовой кодекс, тестирование. 

6. Подведение итогов занятия (4 мин): 

 рефлексия студентов; 

 резюме преподавателя; 

 выставление оценок за занятие. 

7. Домашнее задание (1 мин): Разобрать задачу, аргументировать свой 

ответ. 

 

 

Преподаватель                                                         Е. В. Вторушина 

 

16 мая 2019 г. 

 

 

 

 



Конспект занятия 

1. Организационный момент (2 мин) 

 Приветствие студентов 

Здравствуйте ребята! Сегодня на нашем открытом уроке присутствуют гости. 

Наше занятие проходит в группе студентов специальности «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» 

ТМ-31.  

 Проверка готовности к занятию, посещаемость 

На уроке присутствуют 13 человек, 2 отсутствуют по уважительной причине. 

2. Целеполагание и мотивация Слайд 1 

 Только тот, кто делает все раньше, только тот, кто прилагает 

усилия, по-настоящему сможет насладиться своим успехом. Я 

желаю, чтобы этот урок был для вас успешным, а нам 

преподавателям удовольствие от вашей работы и понятого 

материала. 

 На занятии мы с вами воспользуемся 2-хуровневым оцениванием 

результатов. На каждом ряду у нас будут «судьи», они будут 

заполнять ведомость, я буду «секретарем». Дополнительно всем 

раздадут цветные стрелки, и в конце урока вы поставите себе 

оценку. В журнал пойдет средняя оценка. 

Слайд 2. Расшифруйте ребус. (Доход). Как формируется доход и для чего он 

нам нужен? 

О чем пойдет сегодня речь на занятии?  

Скажите мне экономическое назначение заработной платы (Возместить 

затраты живого труда, создать условия для воспроизводства рабочей силы, 

материальной заинтересованности в результатах труда, повышение 

эффективности производства, улучшение качественных показателей работы). 

Социальное назначение (Выступает основным источником повышения 

благосостояния работников, стимулирует творческое отношение к труду). 

Назовите правовое назначение? (Объявляется тема) 



Итогом нашей с вами работы будет сформулировать правовое 

назначение. 

3. Актуализация знаний (10 мин) 

 Помните ли вы как ведется расчет заработной платы? У вас на 

столе лежат расчетные листки, необходимо посчитать какой вы 

получите доход и размер отчислений по фондам. 

4. Изучение материала (15 мин): 

Ребята, сегодня вы самостоятельно будете искать нужную информацию 

по занятию и определять правовое назначение заработной платы. У вас на 

столе лежат Трудовые кодексы, нам необходимо рассмотреть 16 статей в 

главе «Заработная плата» страница 75. Распределите статьи между собой, 

изучите, напишите на ватмане маркерами основные моменты. 10 мин + 5 мин  

Слайд 3. Основные понятия из статьи 143 вынесены на слайд. 

5. Применение и закрепление знаний (20 мин): 

 практическая работа – решить ситуационную задачу 

Задача 1. В коллективный договор предприятия были включены 

следующие условия: 

1. Выдавать один раз в год всем работникам, имеющим детей-

школьников, безвозмездную ссуду в размере 3 тысячи рублей за счет 

прибыли организации. 

2. Выплачивать заработную плату работникам один раз месяц не позднее 

5 числа месяца, следующего за проработанным.  

3. Нарушителям трудовой дисциплины производить выплату заработной 

платы на 5 дней позже остальных работников. 

Оцените правомерность указанных положений коллективного договора 

с № статьи Трудового кодекса 

Тест (1 правильный ответ – 1 балл) 

6. Подведение итогов занятия (8 мин): 

 Рефлексия студентов 



Что нового узнали сегодня на занятии? Сформулируйте правовое 

назначение заработной платы. (Заработная плата как правовая категория – 

это вознаграждение, которое работодатель обязан выплачивать работнику в 

размере, предусмотренном трудовым договором, в пределах, установленных 

законодательством, коллективными договорами и соглашениями) 

 Резюме преподавателя 

Сегодня на занятии вы самостоятельно разобрали тему «Правовое 

значение заработной платы работников предприятия». 

 Выставление оценок за занятие 

Домашнее задание (2 мин): Разобрать задачу, аргументировать свой ответ. 

5 октября Сидоров и Ковальчук обратились на предприятие с просьбой 

принять их на работу. Приказ о приеме на работу обоих работников с 9 

октября был издан 11 октября. Фактически Сидоров приступил к работе по 

просьбе мастера с 5 октября, а Ковальчук начал работать с 12 октября в связи 

с домашними обстоятельствами, о которых поставил в известность мастера. 

С какого дня должна быть начислена заработная плата каждому из 

работников? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ открытого урока 

по учебной дисциплине «Основы экономики отрасли и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

тема: «Правовое значение заработной платы работников предприятия». 

 

Изучение этой темы формирует в будущем применять умение и свои 

знания для предотвращения неприятных ситуаций. 

Занятие, продолжительностью 45 минут проходил в группе ТМ-31 

специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)». 

При проведении занятия ставились следующие цели: 

 обучающая – формирование у студентов новых знаний и умение 

реализации их на практике, расширение понятийной  базы  за счет 

включения в нее новых элементов; 

 развивающая – развивать способность самостоятельно решать 

проблемные вопросы; четко излагать мнение и результат свой работы 

перед аудиторией; 

 воспитательная – усиление мотивации к обучению; развитие 

коммуникативной культуры; 

 методическая – разработка дидактического материала, использование 

современных методов обучения при изучении темы «Правовое 

значение заработной платы работников предприятия», организация 

продуктивной деятельности студентов в процессе обучения. 

Для выполнения поставленных целей учебное занятие проводилось в 

виде комбинированного урока с использованием мультимедийной установки. 

Студенты активно работали на уроке, самостоятельно изучали новую тему, 

анализировали различные жизненные ситуации, Я считаю, что активная 

позиция студентов позволила наиболее полно провести закрепление 

материала и его систематизацию без давления со стороны преподавателя. 



На занятии были использованы средства обучения: словестные 

(изложение материала, беседы, диалог), наглядные (презентация, 

дидактический материал), действия, что способствовало усвоению изучаемой 

темы, активизации студентов и созданию положительного эмоционального 

настроя. 

Я считаю, что занятие достигло поставленных целей. Положительными 

моментами урока считаю: 

- преодоление студентами пассивной позиции; 

- развитие умения сравнивать и обобщать материал, логично и 

аргументированно излагать свою точку зрения. 

 

 

 

Преподаватель                                                       Е. В. Вторушина 

 

 

16 мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ВЕДОМОСТЬ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 

№ 

п/п 

Фамилия и имя студента Активность Расчетный 

лист 

Работа с 

новым 

материалом 

Задача Тест Итоговая 

оценка за 

урок 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

  

 

      

 



Приложение 2 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ РАБОТНИКА ______________________ 

за апрель 2019 года 

Начисления Отчисления 

 План Факт Сумма  Сумма 

Оклад - - 12 500,00 Налог на доходы 

физических лиц 

13%  

Отработанные 

часы 

176 176  в т.ч.   

Районный 

коэффициент 

20% -  Пенсионный фонд 22%  

Надбавка за 

стаж 

30% -  Фонд социального 

страхования 

2,9%  

Всего 

начислено 

- -  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

5,1%  

    Региональный 

бюджет 

70%  

Получит на руки  

 

 

 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ РАБОТНИКА ______________________ 

за апрель 2019 года 

Начисления Отчисления 

 План Факт Сумма  Сумма 

Оклад - - 12 500,00 Налог на доходы 

физических лиц 

13%  

Отработанные 

часы 

176 152  в т.ч.   

Районный 

коэффициент 

20% -  Пенсионный фонд 22%  

Надбавка за 

стаж 

30% -  Фонд социального 

страхования 

2,9%  

Всего 

начислено 

- -  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

5,1%  

    Региональный 

бюджет 

70%  

Получит на руки  

 

 



РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ РАБОТНИКА ______________________ 

за апрель 2019 года 

Начисления Отчисления 

 План Факт Сумма  Сумма 

Оклад - - 12 500,00 Налог на доходы 

физических лиц 

13%  

Отработанные 

часы 

176 168  в т.ч.   

Районный 

коэффициент 

20% -  Пенсионный фонд 22%  

Надбавка за 

стаж 

30% -  Фонд социального 

страхования 

2,9%  

Всего 

начислено 

- -  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

5,1%  

    Региональный 

бюджет 

70%  

Получит на руки  

 

 

 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ РАБОТНИКА ______________________ 

за апрель 2019 года 

Начисления Отчисления 

 План Факт Сумма  Сумма 

Оклад - - 12 500,00 Налог на доходы 

физических лиц 

13%  

Отработанные 

часы 

176 96  в т.ч.   

Районный 

коэффициент 

20% -  Пенсионный фонд 22%  

Надбавка за 

стаж 

30% -  Фонд социального 

страхования 

2,9%  

Всего 

начислено 

- -  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

5,1%  

    Региональный 

бюджет 

70%  

Получит на руки  

 

 

 



РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ РАБОТНИКА ______________________ 

за апрель 2019 года 

Начисления Отчисления 

 План Факт Сумма  Сумма 

Оклад - - 12 500,00 Налог на доходы 

физических лиц 

13%  

Отработанные 

часы 

176 104  в т.ч.   

Районный 

коэффициент 

20% -  Пенсионный фонд 22%  

Надбавка за 

стаж 

30% -  Фонд социального 

страхования 

2,9%  

Всего 

начислено 

- -  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

5,1%  

    Региональный 

бюджет 

70%  

Получит на руки  

 

 

 

 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ РАБОТНИКА ______________________ 

за апрель 2019 года 

Начисления Отчисления 

 План Факт Сумма  Сумма 

Оклад - - 13 000,00 Налог на доходы 

физических лиц 

13%  

Отработанные 

часы 

176 176  в т.ч.   

Районный 

коэффициент 

20% -  Пенсионный фонд 22%  

Надбавка за 

стаж 

30% -  Фонд социального 

страхования 

2,9%  

Всего 

начислено 

- -  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

5,1%  

    Региональный 

бюджет 

70%  

Получит на руки  

 

 



РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ РАБОТНИКА ______________________ 

за апрель 2019 года 

Начисления Отчисления 

 План Факт Сумма  Сумма 

Оклад - - 13 000,00 Налог на доходы 

физических лиц 

13%  

Отработанные 

часы 

176 104  в т.ч.   

Районный 

коэффициент 

20% -  Пенсионный фонд 22%  

Надбавка за 

стаж 

30% -  Фонд социального 

страхования 

2,9%  

Всего 

начислено 

- -  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

5,1%  

    Региональный 

бюджет 

70%  

Получит на руки  

 

 

 

 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ РАБОТНИКА ______________________ 

за апрель 2019 года 

Начисления Отчисления 

 План Факт Сумма  Сумма 

Оклад - - 13 000,00 Налог на доходы 

физических лиц 

13%  

Отработанные 

часы 

176 152  в т.ч.   

Районный 

коэффициент 

20% -  Пенсионный фонд 22%  

Надбавка за 

стаж 

30% -  Фонд социального 

страхования 

2,9%  

Всего 

начислено 

- -  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

5,1%  

    Региональный 

бюджет 

70%  

Получит на руки  

 

 



РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ РАБОТНИКА ______________________ 

за апрель 2019 года 

Начисления Отчисления 

 План Факт Сумма  Сумма 

Оклад - - 13 000,00 Налог на доходы 

физических лиц 

13%  

Отработанные 

часы 

176 168  в т.ч.   

Районный 

коэффициент 

20% -  Пенсионный фонд 22%  

Надбавка за 

стаж 

30% -  Фонд социального 

страхования 

2,9%  

Всего 

начислено 

- -  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

5,1%  

    Региональный 

бюджет 

70%  

Получит на руки  

 

 

 

 

 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ РАБОТНИКА ______________________ 

за апрель 2019 года 

Начисления Отчисления 

 План Факт Сумма  Сумма 

Оклад - - 13 000,00 Налог на доходы 

физических лиц 

13%  

Отработанные 

часы 

176 96  в т.ч.   

Районный 

коэффициент 

20% -  Пенсионный фонд 22%  

Надбавка за 

стаж 

30% -  Фонд социального 

страхования 

2,9%  

Всего 

начислено 

- -  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

5,1%  

    Региональный 

бюджет 

70%  

Получит на руки  

 



РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ РАБОТНИКА ______________________ 

за апрель 2019 года 

Начисления Отчисления 

 План Факт Сумма  Сумма 

Оклад - - 13 500,00 Налог на доходы 

физических лиц 

13%  

Отработанные 

часы 

176 176  в т.ч.   

Районный 

коэффициент 

20% -  Пенсионный фонд 22%  

Надбавка за 

стаж 

30% -  Фонд социального 

страхования 

2,9%  

Всего 

начислено 

- -  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

5,1%  

    Региональный 

бюджет 

70%  

Получит на руки  

 

 

 

 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ РАБОТНИКА ______________________ 

за апрель 2019 года 

Начисления Отчисления 

 План Факт Сумма  Сумма 

Оклад - - 13 500,00 Налог на доходы 

физических лиц 

13%  

Отработанные 

часы 

176 152  в т.ч.   

Районный 

коэффициент 

20% -  Пенсионный фонд 22%  

Надбавка за 

стаж 

30% -  Фонд социального 

страхования 

2,9%  

Всего 

начислено 

- -  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

5,1%  

    Региональный 

бюджет 

70%  

Получит на руки  

 

 



РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ РАБОТНИКА ______________________ 

за апрель 2019 года 

Начисления Отчисления 

 План Факт Сумма  Сумма 

Оклад - - 13 500,00 Налог на доходы 

физических лиц 

13%  

Отработанные 

часы 

176 168  в т.ч.   

Районный 

коэффициент 

20% -  Пенсионный фонд 22%  

Надбавка за 

стаж 

30% -  Фонд социального 

страхования 

2,9%  

Всего 

начислено 

- -  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

5,1%  

    Региональный 

бюджет 

70%  

Получит на руки  

 

 

 

 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ РАБОТНИКА ______________________ 

за апрель 2019 года 

Начисления Отчисления 

 План Факт Сумма  Сумма 

Оклад - - 13 500,00 Налог на доходы 

физических лиц 

13%  

Отработанные 

часы 

176 96  в т.ч.   

Районный 

коэффициент 

20% -  Пенсионный фонд 22%  

Надбавка за 

стаж 

30% -  Фонд социального 

страхования 

2,9%  

Всего 

начислено 

- -  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

5,1%  

    Региональный 

бюджет 

70%  

Получит на руки  

 

 



РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ РАБОТНИКА ______________________ 

за апрель 2019 года 

Начисления Отчисления 

 План Факт Сумма  Сумма 

Оклад - - 13 500,00 Налог на доходы 

физических лиц 

13%  

Отработанные 

часы 

176 104  в т.ч.   

Районный 

коэффициент 

20% -  Пенсионный фонд 22%  

Надбавка за 

стаж 

30% -  Фонд социального 

страхования 

2,9%  

Всего 

начислено 

- -  Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

5,1%  

    Региональный 

бюджет 

70%  

Получит на руки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

1 вариант 

 

1. Заработная плата должна выплачиваться: 

А) один раз в календарный месяц; 

Б) не реже, чем каждые полмесяца; 

В) не реже четырех раз в календарный месяц; 

Г) не реже двух раз за определяемый работодателем отчетный период (месяц, квартал, 

год). 

 

2. При невыполнении работником норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по своей вине, оплата нормированной части заработной платы 

производится: 

А) в размере не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной 

пропорционально фактически отработанному времени; 

Б) в соответствии с объемом выполненной работы; 

В) за фактически отработанное время или выполненную работу, но не ниже ½ ставки 

(оклада); 

Г) за фактически отработанное время или выполненную работу, но не ниже 2/3 ставки 

(оклада) 

 

3. При невыполнении работником норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником 

сохраняется: 

А) не менее 1/2 средней заработной платы, рассчитанной пропорционально фактически 

отработанному времени; 

Б) не менее 2/3 средней заработной платы, рассчитанных пропорционально фактически 

отработанному времени; 

В) не менее 1/2 тарифной ставки (должностного оклада), рассчитанной пропорционально 

фактически отработанному времени; 

Г) не менее 2/3 тарифной ставки (должностного оклада), рассчитанных пропорционально 

фактически отработанному времени. 

 

4. При невыполнении работником норм труда (должностных обязанностей) по вине 

работодателя, оплата труда работника производится: 

А) за фактически проработанное время или выполненную работу; 

Б) в размере средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально 

фактически отработанному времени; 

В) за фактически проработанное время или выполненную работу, но не ниже 1/2 ставки 

(оклада); 

Г) за фактически проработанное время или выполненную работу, но не ниже 2/3 ставки 

(оклада). 

 

5. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации труд работника оплачивается: 

А) по обычной ставке работника; 

Б) обычная ставка + 20%; 

В) не менее чем в полуторном размере; 

Г) не менее чем в двойном размере; 

Д) по работе более высокой квалификации. 

 

http://topuch.ru/1-poryadok-nachisleniya-i-uchet-otpusknih/index.html


2 вариант 

 

1. При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной 

квалификации труд работника оплачивается: 

А) по обычной ставке работника; 

Б) обычная ставка + 20%; 

В) не менее чем в полуторном размере; 

Г) не менее чем в двойном размере; 

Д) по расценкам выполняемой им работы. 

 

2. В случаях, когда с учетом характера производства работнику со сдельной оплатой труда 

поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенного ему разряда, 

работодатель обязан выплатить работнику: 

А) заработную плату по обычной ставке; 

Б) заработную плату по обычной ставке + 20%; 

В) заработную плату по расценкам, выполняемой работы; 

Г) межразрядную разницу. 

 

3. Время простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя: 

А) оплачивается в размере не менее 1/2 средней заработной платы работника; 

Б) оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника; 

В) оплачивается в размере не менее 1/2 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанной пропорционально времени простоя; 

Г) оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя; 

Д) оплате не подлежит. 

 

4. В случае полного брака продукции по вине работника, оплата труда работника: 

А) производится в размере обычной ставки (оклада); 

Б) производится в размере 1/2 ставки (оклада); 

В) производится в размере 2/3 ставки (оклада); 

Г) производится в размере МРОТ; 

Д) не производится. 

 

5. В случае частичного брака продукции по вине работника, оплата труда работника: 

А) производится в размере обычной ставки (оклада); 

Б) производится в размере 1/2 ставки (оклада); 

В) производится в размере 2/3 ставки (оклада); 

Г) производится по пониженным расценкам в зависимости от степени годности 

продукции; 

Д) не производится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 вариант 

 

1. Время простоя по вине работника: 

А) оплачивается в размере не менее 1/2 средней заработной платы работника; 

Б) оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника; 

В) оплачивается в размере не менее 1/2 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанной пропорционально времени простоя; 

Г) оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя; 

Д) оплате не подлежит. 

 

2. Брак продукции не по вине работника: 

А) оплачивается наравне с годными изделиями; 

Б) оплачивается в размере 1/2 ставки (оклада) ; 

В) оплачивается в размере 2/3 ставки (оклада) ; 

Г) оплачивается в размере МРОТ; 

Д) оплате не подлежит. 

 

3. Время простоя по вине работодателя: 

А) оплачивается в размере не менее 1/2 средней заработной платы работника; 

Б) оплачивается в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника; 

В) оплачивается в размере не менее 1/2 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанной пропорционально времени простоя; 

Г) оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя; 

Д) оплате не подлежит. 

 

4. Сверхурочная работа оплачивается: 

А) за каждый час в двойном размере; 

Б) первые два часа не менее чем в полуторном размере, последующие часы не менее чем в 

двойном размере; 

В) за каждый час в полуторном размере; 

Г) за каждый час в тройном размере; 

Д) первые два часа не менее чем в размере 1/3 ставки (оклада), вторые два часа не менее 

чем в размере 2/3 ставки (оклада). 

 

5. По общему правилу общий размер удержаний при каждой выплате заработной платы не 

может превышать: 

А) 5%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – 50%; 

Б) 10%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – 50%; 

В) 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – 50%; 

Г) 25%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, – 50%; 
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ШКАЛА 

правильных ответов на тест 

 

 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 

1 вариант Б А Г Б Д 

2 вариант Д Г Г Д Г 

3 вариант Д А Б Б В 

 

 

 

Домашнее задание 

5 октября Сидоров и Ковальчук обратились на предприятие с просьбой 

принять их на работу. Приказ о приеме на работу обоих работников с 9 

октября был издан 11 октября. Фактически Сидоров приступил к работе по 

просьбе мастера с 5 октября, а Ковальчук начал работать с 12 октября в связи 

с домашними обстоятельствами, о которых поставил в известность мастера. 

С какого дня должна быть начислена заработная плата каждому из 

работников? 

 

 

 

 


