
Задания для контрольных работ  

по дисциплине «Трудовое право»  

для студентов направлений «Юриспруденция» и  

«Государственное и муниципальное управление» 

 

ВАРИАНТ 1 (последняя цифра номера зачетной книжки 0-2) 

 

1. В каких случаях работодатель вправе производить  

удержание из заработной платы работника  

без его согласия?  

     2.Какие ограничения установлены для размера удержания 

 из заработной платы работника? 

 

Задача 1. В трудовых договорах граждан, работающих у работодателя – 

физического лица, зафиксировано, что им предоставляется ежегодный 20-

дневный оплачиваемый отпуск летом и 10-дневный, неоплачиваемый отпуск 

зимой. Смирнов потребовал  предоставления 28-дневного оплачиваемого 

отпуска. 

Включаются ли в предмет трудового права отношения по применению 

труда граждан у работодателей – физических лиц? Составьте заключение 

юрисконсульта. 

 

Задача 2. Профсоюз предложил работодателю заключить коллективный 

договор. Через 7 дней был издан приказ директора о создании комиссии по 

ведению переговоров. В течение двух недель комиссия работала над 

проектом коллективного договора. Вследствие того, что стороны не смогли 

прийти к согласию по ряду условий коллективного договора, касающихся 

охраны труда и заработной платы, профсоюз объявил о проведении 

предупредительной трехдневной забастовки, с указанием на то, что если 



работодатель не согласиться заключить коллективный договор в редакции 

работников, то в организации будет проведена бессрочная забастовка. По 

ряду условий работодатель пошел на встречу, после чего на собрании 

работников директор и председатель выборного профсоюзного органа 

подписали коллективный договор.  

Директор издал приказ о вступлении коллективного договора в силу. 

Копия договора в недельный срок была направлена в государственный орган 

по труду. Через месяц работодатель   направил профсоюзу требование о 

необходимости изменения коллективного договора вследствие несоблюдения 

принципа добровольности и реальности выполнения своих обязательств. 

Раскройте содержание принципов добровольности и реальности выполнения 

принятых обязательств. Назовите  правила урегулирования разногласий и 

документы, которые должны быть составлены. 

 

Задача 3. Директор строительной организации по согласованию с 

профкомом издал приказ об увеличении на 2 часа продолжительности 

рабочего дня для рабочих-отделочников, занятых на строительстве городской 

больницы в связи с необходимостью сдачи объекта в  установленный срок. 

Работникам устанавливалась за данный режим работы ежемесячная премия в 

размере 30 % тарифной ставки. 

Определите правомерность действий директора и профкома. Проведите 

сравнительный анализ сверхурочной работы и работы с ненормированным 

рабочим днем. Составьте  юридическое заключение. 

 

Задача 4. Водитель-экспедитор Иволгин получил по накладной 

лекарственные препараты. Остановившись у аптеки, куда он и должен был 

привести товар, он пошел относить документы фармацевту, пробыв в аптеке 

10 минут. Вернувшись к машине, он обнаружил, что почти все лекарственные 

средства из автомобиля похищены. Работодатель подал в суд исковое 

заявление о привлечении Иволгина к полной материальной ответственности. 



Ответчик свою вину отрицал, заявив, что работодатель не обеспечил ему 

надлежащие условия труда, так как фургон автомобиля «Газель», на котором 

он перевозил препараты, не закрывался на замок.  

Назовите основания освобождения работника от  материальной 

ответственности. Составьте решение суда. 

 



ВАРИАНТ 2 (последняя цифра номера зачетной книжки 3-5) 

         1. Классификация источников трудового права. Приведите примеры 

локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения  

2. Понятие и виды субъектов трудового права. Правовой статус 

руководителя организации. 

 

Задача 1. Хитрунов в рабочее время изготавливал инвентарь для 

собственной дачи, допустив порчу оборудования организации. Учитывая, что 

ущерб нанес при самовольном использовании технических средств 

организации, работодатель включил в размер ущерба, подлежащего 

возмещению, упущенную выгоду (неполученные доходы) на основании 

Положения о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, 

причиненный организации. В судебном заседании представитель ответчика 

заявил, что включение в размер ущерба упущенной выгоды недопустимо, так 

как Трудовой кодекс РФ предусматривает возмещение только прямого 

действительного ущерба, и подлежит применению как нормативный как 

высшей юридической силы. 

Какой нормативный акт подлежит применению при вынесении 

решения суда? 

 

Задача 2. В государственный орган субъекта РФ по труду поступил 

коллективный договор, содержащий условие о том, что дети ветеранов 

предприятия имеют преимущество при поступлении работу и о том, что 

доплаты к заработной плате устанавливаются только тем работникам 

организации, которые являются  членами профсоюза. 

Составьте заключение по данным условиям. Может ли несоответствие 

условий коллективного договора действующему законодательству повлечь за 

собой отказ в его регистрации? 

 



Задача 3. В связи с реорганизацией работодатель предупредил 

работников на общем собрании  об установлении режима неполного рабочего 

времени с оплатой пропорционально отработанному времени в целях 

предотвращения массового высвобождения. Из двухсот работников тридцать 

отказались от работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора и были уволены по п.7 ст.77 ТК РФ. Работники 

обратились в прокуратуру. 

Назовите основание и процедуру прекращения трудового договора в 

связи с изменением  определенных сторонами условий трудового договора. 

Какие документы должны быть оформлены? Правомерно  ли  увольнение  

работников? Составьте заключение прокурора. Какие меры прокурорского 

реагирования  могут быть приняты? 

 

Задача 4. Холодов работает на тяжелых работах в районах Крайнего 

Севера. Работа с тяжелыми условиями труда дает право на 9-дневный 

дополнительный отпуск. Холодов попросил работодателя предоставить ему 

один месяц в дополнение к отпуску для сопровождения дочери, поступающей 

в Тюменский государственный университет, а сам отпуск заменить денежной 

компенсацией. 

Определите продолжительность отпуска Холодова. В чем заключается 

особенность регулирования отпусков в районах Крайнего Севера? 

Правомерны ли требования работника? 

 

  



ВАРИАНТ 3 (последняя цифра номера зачетной книжки 6-7) 

1.Понятие и виды субъектов трудового права. Правовой статус   работника. 

2.Понятие и виды занятости. Условия признания граждан безработными 

 

Задача 1. Для учета мнения первичной профсоюзной организации в 

профсоюзный комитет ООО «Луч» поступил разработанный работодателем 

проект локального нормативного акта. Этот проект содержал следующие 

положения: работодатель выплачивает заработную плату один раз в месяц, 25 

числа; право на отпуск работника наступает только после года непрерывной 

работы; в целях экономии фонда оплаты труда сверхурочные работы 

оплачиваются в одинарном размере; работодатель имеет право снижать до 50 

процентов заработную плату работнику, который нарушил трудовую 

дисциплину или некачественно выполнил работу; на работе работники 

должны носить  униформу с символикой фирмы, в случае нарушения этого 

требования работнику объявляется выговор и из его зарплаты взыскивается 

штраф в размере 3 тыс. руб.  

Определите, соответствуют ли названные пункты локального акта 

положениям трудового законодательства. Какова роль профсоюза при 

принятии локальных актов в организации? Какие действия может 

предпринять профсоюз в данном случае? 

 

Задача 2. Инженер Вдовина, проработавшая на предприятии 10 лет на 

условиях полного рабочего времени, была уволена в связи с ликвидацией.  

Она обратилась в центр занятости для регистрации ее в качестве 

безработной и подыскания подходящей работы. Ей предложили работу в 

качестве техника по ее специальности. Она отказалась, считая, что место этой 

работы слишком удалено от ее местожительства (час езды в один конец) и 

оплата значительно ниже прежней. Можно ли считать предложенную работу 

подходящей для Вдовиной?  Назовите признаки подходящей работы. Какие 

документы нужно представить Вдовиной для регистрации в качестве 



безработной? Как будет определяться размер ее пособия по безработице, 

когда и в течение какого срока она будет его получать?  

 

Задача 3. Директор магазина обратился в профком с письменным 

представлением в целях согласования вопроса об увольнении пятерых 

работников в связи с сокращением численности и штата работников по п. 2 

ст. 81 Трудового кодекса, в связи с тем, что сократился объем работы. 

Профком согласия на увольнение не дал.  

Получив отказ профкома, работодатель со следующего дня  установил 

всем продавцам неполное рабочее время с оплатой пропорционально 

отработанному времени.  Продавцы обратились в суд. 

Правомерны ли действия работодателя?  Назовите основание и 

процедуру прекращения трудового договора в связи с сокращением 

численности и штата работников по п. 2 ст. 81 Трудового кодекса. 

Составьте решение суда. 

 

Задача 4.  Водитель Кузин, работающий в ЗАО «Карина», обратился  к 

председателю первичной профсоюзной организации, действующей в ЗАО, с 

просьбой оказать воздействие на работодателя, не оплатившего Кузину 

отработанные еще в прошлом месяце 10 часов сверхурочной работы, а также 

работу в выходной день, которая осуществлялась вне основного графика 

работы по распоряжению работодателя. Определите дальнейшие действия 

председателя профкома, которые он может предпринять в соответствии с 

трудовым законодательством.  

Составьте обращение в трудовую инспекцию от имени председателя 

профкома. 

 

  



ВАРИАНТ 4 (последняя цифра номера зачетной книжки 8-9) 

1.Понятие и виды субъектов трудового права.  

Правовой статус работодателя. 

2.Дайте понятие и раскройте содержание трудового договора 

 

Задача 1. В связи с отсутствием в организации отдела кадров, на 

бухгалтера приказом директора возложены дополнительные обязанности по 

составлению приказов по кадрам и ведению трудовых книжек без какой-либо 

доплаты.  

Должен ли в подобной ситуации работодатель доплачивать работнику 

за выполнение обязанностей, не предусмотренных трудовым договором и 

должностной инструкцией? Назовите основные права работника. Дайте 

характеристику права работника на своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

 

Задача 2. Председатель профсоюзной организации представил 

руководителю организации заключенное отраслевое тарифное соглашение и 

потребовал выполнения в  организации условий данного соглашения, в части 

установления новых надбавок  к заработной плате. Руководитель заявил, что 

в организации действует коллективный договор, устанавливающий двадцати 

процентную надбавку, поэтому именно коллективный договор, а не  

отраслевое тарифное соглашение подлежит применению.  

Правомерны ли требования председателя профсоюзной организации? 

Составьте юридическое заключение. 

 

Задача 3. Детский сад, принадлежащий заводу, был передан в 

собственность города. Заместитель директора был уволен в связи со сменой 

собственника, остальным работникам предложен перевод на работу к новому 

собственнику, но работники от перевода отказались, потребовав увольнения в 



связи с сокращением численности и штата работников. Получив отказ со 

стороны работодателя, работники отказались выходить на работу и были 

уволены в связи с отказом от продолжения работы при смене собственника. 

Работники подали в суд исковые заявления о восстановлении на работе, 

оплате времени вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 

Назовите основание и процедуру прекращения трудового договора в 

связи со сменой собственника имущества организации, изменением 

подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией. 

Правомерно  ли  увольнение  заместителя директора и других работников? 

Составьте решение суда. 

 

Задача 4. При увольнении стропальщика Сергиенко возник спор о том, 

в каком порядке оплатить ему работу в выходные и праздничные дни, 

имевшую место незадолго до увольнения. Настаивая на том, что за работу в 

выходные дни следует предоставить отгулы, а не оплачивать ее, 

администрация предложила ему оформить увольнение на один день позже, а 

в последний день работы предоставить отгул без оплаты. За работу в 

праздничные дни администрация пообещала доплатить еще одну 

повременную тарифную ставку рабочего, согласно присвоенному ему 

разряду. Не согласившись с таким решением, работник обратился в КТС с 

заявлением, в котором просил обязать администрацию оплатить работу в 

выходные и праздничные дни в двойном размере тарифной ставки и 

начислить за эти дни премию из расчета 20% тарифной ставки, как это 

предусмотрено Положением о премировании рабочих на данном 

предприятии.  

Дайте оценку правомерности требований работника. Разрешите спор по 

существу. Составьте решение КТС. 

 


