Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Е. Е. Коломоец

ТРУДОВОЙ

ДОГОВОР

И СЛУЖЕБНЫЙ КОНТРАКТ
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

М О Н О Г Р А Ф И Я

Москва
2019

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
УДК 349.2(075.8)
ББК 67.405я73
К61

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Автор:
Коломоец Е. Е. – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
трудового права и права социального обеспечения Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
Рецензенты:
кафедра трудового права и предпринимательского права Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации;
кафедра административного и трудового права Юго-Западного государственного
университета.

К61

Коломоец Е. Е.
Трудовой договор и служебный контракт: проблемы теории и правоприменения : монография. – Москва : Проспект, 2019. – 128 с.
ISBN 978-5-392-29710-8
DOI 10.31085/9785392297108-2019-128
Монография посвящена исследованию теоретических проблем, а также вопросов правового регулирования трудового договора и служебного контракта. В книге
рассмотрены основные сложности правоприменения норм о трудовом договоре и
служебном контракте.
В результате изучения действующего трудового законодательства и законодательства о государственной службе, а также судебной практики сформулированы
выводы и предложения по совершенствованию практики применения.
Законодательство приведено по состоянию на май 2019 г.
Исследование предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и факультетов.

УДК 349.2(075.8)
ББК 67.405я73
Научное издание
Коломоец Елена Евгеньевна
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И СЛУЖЕБНЫЙ КОНТРАКТ
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Монография
Подписано в печать 03.06.2019. Формат 60×90 1/16.
Печать цифровая. Печ. л. 8,0. Тираж 500 (1-й завод 100) экз. Заказ №
ООО «Проспект»
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-29710-8
DOI 10.31085/9785392297108-2019-128

© Коломоец Е. Е., 2019
© ООО «Проспект», 2019

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ............................................................................................................................. 5
Глава 1
Трудовой договор и служебный контракт: история и современность........ 8
1.1. Эволюция законодательства о трудовом договоре
и служебном контракте.......................................................................................... 8
1.2. Юридическая природа трудового договора
и служебного контракта.......................................................................................23
Глава 2
Особенности возникновения трудовых отношений с работником
и государственным гражданским служащим.......................................................38
2.1. Трудовые отношения с работником:
гарантии и порядок заключения......................................................................38
2.2. Основания и порядок заключения служебного контракта
с государственным гражданским служащим...............................................51
2.3. Содержание трудового договора и служебного контракта..........62
Глава 3
Изменение и прекращение трудового договора
и служебного контракта: сравнительно-правовой анализ.............................81
3.1. Внесение изменений в трудовой договор
и служебный контракт..........................................................................................81
3.2. Прекращение трудового договора и служебного контракта:
общие чертыи отличия........................................................................................95
Заключение......................................................................................................................108
Список литературы.......................................................................................................113

Перейти на страницу с полной версией»

