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Выполните практическую работу 

 

Инструкционно-технологическая карта 

ТЕМА:  Трудовой договор.  

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Порядок заключения  трудового договора. 

ПРИОБРЕТАЕШЬ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: формирование умений работать 

с источниками, навыки анализа; умения, устанавливать причинно-

следствен- ные связи выделять главное, формулировать выводы. 
 Студент должен 

знать 

- определение договора; 

- обязательные условия договора 

- факультативные условия договора; 

- формы договора; 

- виды договоров и краткую их характеристику; 

- порядок заключения договора 

- изменение и расторжение договора; 

- способы обеспечения обязательств и краткую их характеристику; 

- принципы надлежащего исполнения договора; 

- формы договорной ответственности: возмещение убытков, взыскание 

неустойки, взыскание процентов за пользование чужими денежными 

средствами; компенсацию морального вреда; 

- основание договорной ответственности; 

уметь 

- составлять трудовой договор. 

 

НОРМА ВРЕМЕНИ; 2 часа 

ОСНАЩЕНИЕ: Инструкционно-технологические карты 

 ЛИТЕРАТУРА: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2011. – 256 с. 

 2.Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учеб. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2004. – 496 с. 

.В.И. Казанцев, В.Н. Васин. Трудовое право: учебник/ – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 432 с. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ 
 

1.  Занесите перечисленные ниже условия трудового договора в 

соответствующею графу таблицы: 

Предоставление жилья, оплата труда, время работы, проезд до места работы, 

должность, квалификация, испытательный срок, режим рабочего времени и 

времени отдыха, повышение квалификации, предоставление питания на 

работе, неразглашение коммерческой тайны, условия труда на рабочем месте 

 

Обязательные условия Дополнительные условия 

  

 

2. Какие из перечисленных ниже документов необходимо предъявить 

при устройстве на работе. В каких случаях необходимо предъявить 

данные документы? 

 

Паспорт, трудовая книжка, водительское удостоверение, военный билет, 

справку с места жительства, диплом об окончании учебного заведения, 

характеристика с места предыдущей работы, медицинская справка, режим 

рабочего времени и времени отдыха, имеющиеся награды, справку о наличии 

судимости, ИНН, Снилс. 

 

 

Задание 3. 
 

При приеме на работу на должность  инженера, только что окончившим 

институт Бедняковым был заключен трудовой договор, в котором 

оговаривалось, что срок испытания составит 6 месяцев. Кроме того, 

указывалось, что изначально размер оклада Беднякова будет установлен в 

размере 10000 руб., а в случае прохождения испытания составит 25000 руб. В 

момент заключения трудового договора от Беднякова потребовали подписать 

расписку, в которой содержались следующие обязательства: не разглашать 

сведения, полученные в связи с осуществлением трудовой деятельности; не 

совмещать работу в других организациях; не покупать акций других 

организаций. 

 

Какие нарушения трудового законодательства были допущены в данном 

случае? 

При ответе на вопрос используйте приложение 1. 
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Задача 4. Решите задачу, ответив на вопросы: 

Светлана Ласкина устроилась на работу продавцом отдела игрушек 20 

марта. Заведующий отделом разрешил её приступить к работе в тот же день. 

В приказе по от 29 марта говорилось о зачислении Ласкиной на работу с 29 

марта. При получении зарплаты Светлана обнаружила, что ей не была 

начислена заработная плата за период с 20 по 28 марта, хотя она в этот 

период времени уже выполняла трудовые функции. Ласкина обратилась за 

разъяснением в бухгалтерию, но бухгалтерия отказала продавцу в оплате за 

время с 20 марта, ссылаясь на приказ. 

Какие нарушения трудового законодательства были допущены в 

данном 

случае?  

В каких случаях работник может приступить к выполнению своих 

обязанностей? 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Кто является сторонами трудового договора? 

2. С какого возраста можно заключать трудовой договор? 

3. В скольких экземплярах заключается трудовой договор? Где они 

хранятся? 

 

 

Приложение 1 

 

Ст70 ТК РФ 

 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе.    

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов.    

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:    

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права;    

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;    

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;    

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального 
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образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения;    

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;    

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;    

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;    

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором.    

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений организаций — шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом.    

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель.    

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.    
 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и его 

отправки по электронной почте. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

 




