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РЕФЕРАТ 

 
Дипломная работа: 55 страниц, 49 источников, 3 таблицы.  
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА, ОХРАНА ТРУДА, 

ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ФОНД РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
Объект исследования: трудовые правоотношения, возникающие с 

медицинскими работниками системы здравоохранения. 
Предмет исследования: совокупность норм трудового права 

регулирующих трудовые отношения медицинских работников, и практика их 
применения. 

Цель работы: целью дипломной работы является изучение комплекса 
правоотношений в сфере медицинской деятельности и трудового договора с 
медицинскими работниками, занятыми в системе здравоохранения, и на этой 
основе – разработке предложений по дальнейшему совершенствованию 
законодательства о труде этих работников. 

Методы исследования: методы общенаучного познания, применяемые 
при проведении правовых исследований, такие как: формально-логический, 
историко-правовой, метод перехода от общего к частному, а также 
специальные правовые методы: метод сравнительного правоведения, метод 
обобщения правоприменительной практики, статистический метод, 
функциональный и технико-юридический. 

Исследования и разработки: выявлены особенности заключения 
трудового договора с медицинскими работниками, рассмотрены проблемные 
вопросы практики применения норм о регулировании труда медицинских 
работников. 

Элементы научной новизны: предложения по совершенствованию 
правового регулирования труда медицинских работников в условиях 
реформирования здравоохранения и современного состояния отрасли. 

Область возможного практического применения: предложения по 
совершенствованию трудового договора, которые могут найти практическое 
применение в учреждениях здравоохранения. 

Экономическая, социальная и практическая значимость: сделаны 
предложения, направленные на совершенствование трудового 
законодательства в отношении медицинских работников и использования 
при подготовке научно-практических конференций. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней учетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемой темы, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ABSTRACT 
 

Thesis: 55 pages, 49 sources, 3 tables. 
WORKING TIME, WORK AND REST, OCCUPATIONAL SAFETY, 

WAGE FUND, FUND OF WORKING TIME 
The object of study: labor relations arising from the medical staff of the 

health system. 
Subject of research: a set of labor law governing labor relations of health 

workers, and the practice of their application. 
Objective: the aim of the thesis is to study the complex relations in the field 

of medical activity and employment contract with health workers in the health care 
system, and on this basis – the development of proposals for further improvement 
of the legislation on labor of these workers. 

Methods: general scientific methods of cognition used in legal research, 
such as formal-logical, historical and legal, method of transition from the general 
to the particular, as well as special legal methods: comparative law, legal practice 
generalization method, statistical method, functional and technical and legal. 

Research and development: the peculiarities of the employment contract 
with health professionals, problem questions of practical application of the rules on 
the regulation of health professionals. 

The elements of scientific novelty: proposals on the improvement of legal 
regulation of health care workers in a health care reform and the current state of the 
industry. 

Areas of possible practical application: proposals for improving the 
employment contract may find practical application in health care. 

Economic, social and practical importance: to make proposals aimed at 
improving the labor legislation in relation to health care providers, can be used in 
the preparation of the scientific and practical conferences. 

The author of the work confirms that resulted in her accounting and 
analytical material correctly and objectively reflects the state of the topic, and all 
borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological and 
methodical positions and concepts are accompanied by references to their authors. 
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