Резюме педагогического работника

Захарец Василий Иванович
Кафедра Права и гуманитарных наук
Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске
Старший преподаватель
Образование
 Иркутская высшая школа милиции МВД
РФ,1994 год
квалификация: юрист
Общий стаж работы с 1982 г.
Стаж работы в образовании с 2003 г.

Почетные звания и награды:
 Почетная грамота Министерства внутренних дел (2003 г.)
 Почетная грамота Ректора «БГУЭП» (2013)
 Медали: «За безупречную службу», «90 лет ВЛКСМ», «45 лет ОВД г.Усть-Илимска»,
«За службу на Кавказе», нагрудные знаки: «Отличник милиции», «За отличную
службу в МВД», «За верность долгу», «Участник боевых действий», «Лучший
следователь»
Повышение квалификации:
Наименование программы

Часы

Год

Наименование образовательного
учреждения, в котором осуществлялось
повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

Стажировка в рамках повышения
профессиональной компетенции

72

2014

Межмуниципальный отдел МВД РФ
«Усть-Илимский»

«Использование дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения в
образовательных учреждениях на
базе системы Moodle»

72

2014

Филиал ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г.
Усть-Илимске

В 2016-2017 учебном году преподает дисциплины:
На специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Трудовое право

На направлении подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Криминалистика
Уголовно-исполнительное право
Координатор деятельности Юридической клиники
Руководство дипломными работами:
 Методика расследования вымогательства по материалам следственной практики
Российской Федерации
 Методика расследования краж по материалам следственной практики г. УстьИлимска
 Методика расследования грабежей по материалам следственной практики
Иркутской области
 Правовое регулирование социальных гарантий работникам предприятия (на
примере ОАО «Группа Илим).
 Охрана труда на примере филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске.
 Охрана труда и производственная безопасность на примере ЗАО «Ката».
 Проблемы в разграничении трудового договора и смежных с ним гражданскоправовых договоров (на примере судебного разбирательства).
 Способы защиты трудовых прав граждан по материалам судебной практики и
предприятий лесной отрасли г. Усть-Илимска.
 Оценка соблюдения норм охраны труда и мероприятия, направленные на их
улучшения (на примере Усть-Илимской ГЭС).
 Особенности регулирования труда педагогических работников на примере МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 10».
 Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров на примере
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская юношеская спортивная школа «Лесохимик».
 Охрана труда работников здравоохранения Российской Федерации (на примере
«Станция скорой медицинской помощи» города Усть-Илимска).
 Организационно-правовые средства и методы финансового контроля по
противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем
 Трудовые споры на производстве. Порядок их разрешения (на примере ИЭ
«Северные Электро Сети Иркутск Энерго»).
 Проблемы охраны труда в современный период по трудовому праву.
 Обеспечение права работника на справедливые условия труда по трудовому
законодательству».
 Особенности труда женщин по трудовому праву РФ.

Учебники, учебно-методические пособия:

Программа учебной дисциплины Трудовое право, специальность 030900
Юриспруденция. 030912 «Право и организация социального обеспечения»

Программа учебной практики для направления подготовки Юриспруденция

Программа производственной практики направления подготовки Юриспруденция

