
Практическая работа «Трудовой договор» 

Цели: изучить содержание типового трудового договора, научиться составлять трудовой договор. 

 

Задания: 

1. Заполнить трудовой договор для приёма на работу специалиста по защите информации. 

 

Трудовой договор № _____ 
 

                                                                                        « __ » __________ 201_г. 

 

____________________________(наименование организация), именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице 

______________________________(данные руководителя), с одной стороны и 

____________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество работник 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили трудовой договор о нижеследующем: 

1. Предмет трудового договора 
1.1.По настоящему трудовому договору Работник обязуется выполнять обязанности по профессии, специальности 

(должности) __________________________________________________________________________________________________  
полное наименование профессии, специальности (должности) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
разряд, класс (категория квалификации) 

____________________________________________________________________ место работы ____________________________ 

с подчинением внутреннему трудовому распорядку Работодателя, а Работодатель обязуется обеспечивать Работнику необходимые 

условия работы, своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, необходимые бытовые условия в соответствии с 

действующим законодательством, локальными нормативными актами, коллективным договором и настоящим трудовым договором. 

2.Общие положения 
2.1. Настоящий трудовой договор заключается: на неопределенный срок; на определенный срок (выписать нужное) 

2.2. __________________________________________________________________________________________________________ 
(причина заключения срочного трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт ст. 59 трудового кодекса РФ) 

2.3. Срок действия срочного договора: 

с «__ »____________20__ г. по «__ »____________20__ г. 

Работник приступает к работе с «__ »____________20__ г..     

Трудовой договор является договором: по основной работе; по совместительству (нужное указать) 

2.4 Работнику: устанавливается срок испытания на 3 месяца; не устанавливается срок испытания (нужное указать) 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1.  (записать три любых права работника) 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. (записать три любых обязанности работника) 

3.3. Работодатель имеет право: 

3.3.1. (записать три любых права работодателя) 

3.4. Работодатель обязан: 

3.4.1. (записать три любых обязанности работника) 

4. Режим работы и время отдыха 
4.1. Режим рабочего времени ________________________(указать режим рабочего времени в течение рабочего дня, в течение недели) 

4.2. Работнику предоставляется в соответствии с графиком ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней и дополнительный отпуск продолжительностью _______ календарных дней. 

4. Характеристика условий труда 
5.1. Характеристика условий труда на рабочем месте: нормальные; тяжелые; вредные; опасные (указать нужное). 

5. Оплата труда 
6.1. Повременная, оклад __________ Сдельная, тарифная ставка ________ (выбрать один из видов, указав сумму оклада или тарифной 

ставки). 

6.2. Доплата за труд в особых условиях ___________________________________________________________________________ 

6.3. Работник, кроме того получает дополнительно к окладу выплаты, предусмотренные законодательством РФ и действующими 

положениями на предприятии. 

6. Дополнительные условия 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

7. Виды и условия социального страхования 
8.1 Работодатель гарантирует работнику обязательное социальное страхование в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации и иными Федеральными законами, в том числе обязательное медицинское страхование. 

8. Заключительные положения 
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по обоюдному согласию сторон; они 

оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего трудового 

договора. 

10.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

10.3. Настоящий трудовой договор составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр 

хранится у ________, второй - у ______________. 

 

 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 
 



Работодатель ___________________ Работник: ________________ 

Подпись _______________________   Подпись _______________________   

Экземпляр договора Работником получен ____________________________ 

 

2. Решите задачи по трудовому праву ( за каждую задачу по 2 балла): 

1) Молодая женщина трудоустроилась на работу в фирму на должность секретаря-референта. Через 

несколько месяцев она вышла замуж и забеременела. Администрация фирмы расторгла с ней трудовой 

договор. Женщина обжаловала свое увольнение в суде. Какое решение должен принять в данном случае 

суд? Приведите не менее трех оснований, по которым администрация может уволить работника по своей 

инициативе. 

2) Узнав, что бабушке требуется дорогостоящая операция, 16-летний школьник Иван решил устроиться 

продавцом в табачный киоск. Его устраивал размер предполагаемой оплаты труда и график работы. Но 

работодатель отказался принять Ивана на работу. Правомерны ли действия работодателя? Свой ответ 

поясните. Назовите любые две особенности регулирования труда работников младше 18 лет. 

3) Со слесарем Сидоровым был заключён трудовой договор сроком на три года. По истечении двух лет 

Сидоров решил уволиться, о чём уведомил работодателя в письменной форме. Работодатель отказал 

слесарю в прекращении трудового договора, сославшись на то, что до истечения срока действия 

договора остался год, который Сидоров должен отработать на предприятии. Правомерен ли отказ 

работодателя? Свой ответ обоснуйте. 

4) Владелец интернет-магазина заключил срочный трудовой договор с тремя 15-летними учащимися 

профессионального лицея. В соответствии с условиями договора каждый из них должен выполнять 

работы по упаковке покупок клиентов магазина в течение учебного года 4 раза в неделю, с 12:00 до 

23:00 с часовым перерывом на обед. Какие нарушения были допущены при заключении договора? 

(Укажите три нарушения.) 

5) Никитин был принят на работу в порядке перевода на должность главного бухгалтера с шестимесячным 

испытательным сроком. Юрисконсульт указал, что при приеме на работу Никитина нарушено трудовое 

законодательство. Назовите нарушения при приеме на работу Никитина. 

6) Илья учится в 8-м классе. Ему 14 лет. В период каникул решил пойти работать на завод. Его мать 

возражает, так как считает, что перед новым учебным годом сын должен отдохнуть. Будет ли Илья 

принят на работу?  


