
Направление «Юриспруденция» 

 

Профиль: «Правовое обеспечение управления персоналом»   КОД - 216 

Критерии оценивания работ участников олимпиадных состязаний 

№ Оцениваемые параметры 

(точность правовых формулировок) 

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 не имелись, то почему? 

1 Действия Савушкина правомерны, а увольнение незаконно (до 5 баллов). 

Поскольку Савушкину по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением было 

рекомендовано временно перейти на другую работу, работодатель был обязан перевести его (с письменного 

согласия) на другую, имеющуюся у него работу, не противопоказанную данному работнику по состоянию 

здоровья. Исходя из условия задачи – данное условие работодателем не было соблюдено (часть 1 ст. 73 ТК), 

несмотря на наличие в данной организации вакансий. 

Работодатель должен был принять во внимание, что перевод Савушкину был рекомендован временно на 3 

месяца, то есть не более 4-х месяцев. Следовательно, в любом случае (отсутствия такой работы или отказа 

данного работника от перевода)  работодатель обязан на весь, указанный в медицинском заключении срок, 

отстранить работника от работы с сохранением места работы, но без сохранения заработной платы (за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором) – ч.2 ст. 73 ТК РФ. Невыполнение этого условия также является 

нарушением со стороны работодателя. (до 10 баллов). 

В данном случае, работодатель не имел правовых оснований уволить Савушкина в соответствии с п.8 ст.77 

ТК РФ (до 5 баллов). 

Основание для увольнения по п.8 ст. 77 ТК РФ применимо в том случае, если  в соответствии с медицинским 

заключением указанный работник нуждался во временном переводе на другую работу на срок более четырёх 

месяцев или в постоянном переводе, при условии  отсутствия у работодателя соответствующей работы,  либо  

отказа работника от перевода – ч.3 ст. 73 ТК РФ (до 5 баллов). 
Юридические ошибки (минус три балла за ошибку) 

Корректные ссылки на статьи ТК РФ (плюс 1 за каждую ссылку, но не более 25) 

  



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 приглашён в 

письменной форме  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? 

2 Увольнение работника законно (до 5 баллов). 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме 

не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом (до 5 

баллов). 

До истечения срока об увольнении работник имеет право в любое время отозвать своё заявление. Увольнение 

в этом случае не производится, если на его место не приглашён в письменной форме другой работник, 

которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора ч. 4 ст. 80 ТК РФ (до 5 баллов). 

Исключение установлено для случаев, когда на место работника, подавшего заявление об увольнении, в 

письменной форме приглашён другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами не может быть отказано в заключении трудового договора – ч. 3 ст. 64 ТК РФ (до 10 баллов). 

Юридические ошибки  (минус три балла за ошибку)  

Корректные ссылки на статьи ТК РФ (плюс 1 за каждую ссылку, но не более 25) 

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? 

3 Действия работодателя правомерны (до 5 баллов). 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая 

на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 

или его части, работник может быть переведён без его согласия на не обусловленную трудовым договором 

работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев устранения их последствий – ч. 2 ст. 

72
2 
ТК РФ (до 5 баллов). 

В указанных выше случаях работник может быть переведён без его согласия на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев устранения их последствий 

на срок до одного месяца – ч. 2 ст. 72
2 
ТК РФ (до 5 баллов). 

При переводе в указанном случае оплата труда работникам производится по выполняемой работе не ниже 

среднего заработка по прежней работе - ч. 4 ст. 72
2
 ТК РФ (до 10 баллов). 

Юридические ошибки (минус три балла за ошибку) 

Корректные ссылки на статьи ТК РФ (плюс 1 за каждую ссылку, но не более 25) 

  



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? 

4 Работодатель поступил незаконно (до 5 баллов).  

В случае если Самохина была принята на работу не на время отсутствующего работника, то работодатель был 

обязан по её письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей 

состояние беременности, продлить срок действия трудового договора - ч. 2 ст. 261ТК РФ (до 5 баллов). 

В данной ситуации срок трудового договора продлевается до окончания беременности – ч. 2 ст. 261ТК РФ (до 

5 баллов). 

Если женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока  его действия в течение недели со дня, когда 

он узнал или должен был узнать о факте окончания беременности – ч. 3 ст. 261 ТК РФ (до 10 баллов). 
Юридические ошибки (минус три балла за ошибку) 

Корректные ссылки на статьи ТК РФ (плюс 1 за каждую ссылку, но не более 25) 

 


