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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Направление «Юриспруденция» 

 

Профиль: «Правовое обеспечение управления персоналом»  КОД - 216 

 

Время выполнения задания – 120 мин. 

 

Решите задачи, подробно ответив на поставленные в них вопросы. При 

необходимости приведите ссылки на Трудовой кодекс РФ. 
 

Задача 1. Савушкин обратился в суд с иском к ювелирной компании - ЗАО 

«Золотой Орёл» о восстановлении на работе, указав в исковом заявлении, что работал в 

указанной организации по трудовому договору литейщиком по драгметаллам. По 

состоянию здоровья и вследствие перенесённого заболевания лёгких согласно 

медицинскому заключению ему был рекомендован труд вне литейного цеха в течение 

трёх месяцев. Истец был уволен с работы в соответствии с п. 8 статьи 77 ТК РФ в связи с 

отказом от перевода на другую работу по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. Считая увольнение незаконным, истец в обоснование указал, 

что, во-первых, перевод на другую работу ему был рекомендован временно, а во-вторых, 

работодатель другой работы ему не предлагал, хотя имелись вакансии в отделе продаж и в 

административно-хозяйственном отделе, не противопоказанные ему по состоянию 

здоровья.  

Вопросы: Правомерны ли действия работника? Какие конкретно нарушения были 

допущены работодателем? Имелись ли у работодателя правовые основания уволить 

указанного работника в соответствии с п.8 ст. 77 ТК РФ? Если имелись, то почему? 
 

Задача 2. Журналист газеты «Вести Урала» Быстров подал заявление с просьбой 

уволить его по собственному желанию. По истечении 9 дней с даты подачи заявления 

Быстров обратился к Главному редактору с просьбой вернуть заявление в связи с отменой 

своего решения уволиться. В просьбе Быстрову было отказано со ссылкой на то, что на 

его место в письменной форме приглашён известный журналист, и Быстров должен быть 

уволен согласно поданному заявлению. 

         Вопросы: Законно ли увольнение данного работника? Каков срок предупреждения 

работодателя о расторжении трудового договора? Может ли работник отозвать своё 

заявление об увольнении и в какой срок? Возможно ли исключение из этого правила? 
 

Задача 3. В связи с наводнением директор заготовительной базы своим приказом 

перевёл административный персонал на работы по ликвидации последствий стихийного 

бедствия. Работники не согласились с решением директора, отказавшись от такого 

перевода, мотивируя это тем, что имеет место перевод на необусловленную трудовым 

договором работу.  

Вопросы: Правомерны ли действия работодателя?  В каких случаях работник 

может быть переведён без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу 

у того же работодателя? На какой срок? Как в таком случае будет производиться оплата 

работникам? 
 

Задача 4. Самохина была уволена по п.2 ст. 77 ТК РФ (по истечении срока 

трудового договора), несмотря на то, что она в это время была беременна. При 

увольнении ей было выплачено месячное выходное пособие.  

Вопросы: Законно ли поступил работодатель? Возможно ли продление срочного 

договора в данном случае? Если возможно, то на какой срок? Вправе ли работодатель 

расторгнуть трудовой договор в случае, когда ему стало известно о факте прекращения 

беременности женщины, если при этом женщина практически продолжает работать, и в 

какой срок? 
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