
Трудовое право 

 

В рамках проекта «Твоя карьера в регионе» 24 марта 2016 года в 

Универсальной фундаментальной библиотеке Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева состоялся семинар-тренинг «Трудовое 

право», который провела Сметанина Елена Евгеньевна – кандидат 

юридических наук, доцент кафедры «Гражданское право и процесс» 

Приокского государственного университета. 

Трудовое законодательство помогает решать вопросы, которые 

возникают между работником и работодателем по поводу трудовых 

отношений, которые имеются между ними. Есть несколько важных законов и 

нормативных актов, без которых нельзя обойтись в своей трудовой 

деятельности. Разобраться в тонкостях трудового права помогала 24 марта 

2016 года участникам проекта «Твоя карьера в регионе» – Сметанина Елена 

Евгеньевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры «Гражданское 

право и процесс» Приокского государственного университета. 

В начале семинара Елена Евгеньевна обозначила основную тему своего 

выступления – основным актом, регулирующим трудовые отношения, 

является Трудовой кодекс. 

 
Сметанина Елена Евгеньевна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры «Гражданское право и процесс» Приокского государственного 

университета 

Программа семинара-тренинга была разбита на несколько тем, 

раскрывающих все стороны правовых отношений: 

– сходство и различие трудового и гражданско-правового договора; 

– трудовые отношения; 

– испытания при приеме на работу; 

http://gu-unpk.ru/career2


– права и обязанности работника. 

  
Участники семинара-тренинга 

Посетив семинар-тренинг, участники познакомились с тем как можно 

использовать сильные и слабые стороны трудового законодательства для 

того, чтобы в будущем отстоять свои права, как работника. 

Семинар-тренинг «Трудовое право» стал заключительным в цикле 

семинаров-тренингов «Твоя карьера в регионе». 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что с 25 марта 2016 года стартует 2-

ой этап проекта «Твоя карьера в регионе» – Формирование базы резюме 

студентов и выпускников Орловского государственного университета имени 

И.С. Тургенева и Приокского государственного университета. 

Для более продуктивного общения с работодателями на Форуме, 

приглашаем Вас разместить свое резюме на сайте Приокского 

государственного университета, перейдя по следующей ссылке 

http://www.pprog-orel.ru/job/ (раздел «Соискатель», «добавить резюме») не 

позднее 30 марта 2016 года. 

Следите за новостями проекта в группе Вконтакте «Твоя карьера в 

регионе» и на странице Приокского государственного университета (проект 

«Твоя карьера в регионе»). 
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