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ВВЕДЕНИЕ 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» основывается на знаниях, 

полученных студентами при изучении дисциплины "Право" и тесно связана с 

дисциплинами "Основы экономики", "Экономика отрасли", "Охрана труда". 

Наряду с теоретическими занятиями программой предусмотрены 

практические занятия, цель которых состоит в том, чтобы научить студентов 

работать с конкретными нормативно-правовыми актами, пользоваться 

юридической терминологией, применять полученные правовые знания на 

практике, а также закрепить у студентов основные модели правомерного 

поведения в типичных правовых ситуациях.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

 о правовом положении субъектов правоотношений в сфере 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

уметь: 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
 

Тема: Составление искового заявления в суд  
Цели: научиться составлять исковое заявление в суд. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Составление искового заявления должно происходить с соблюдением 

требований ст.131 ГПК РФ, согласно которым в нем следует указывать: 

 - наименование суда, в который оно подается 

 - наименование истца, его место жительства или, если истцом является 

организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его 

адрес, если заявление подается представителем; 

 - наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком 

является организация, ее место нахождения; 

 - в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 

законных интересов истца и его требования; 

 - обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

 - цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или 

оспариваемых денежных сумм; 

 - сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если 

это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 

 - перечень прилагаемых к заявлению документов. 

Если истец заявляет ходатайство о привлечении для участия в деле третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельных требований, он должен указать и их данные, то 

есть наименование третьего лица, его адрес.  

Если в иске имеются требования к нескольким ответчикам, они должны быть 

четко разграничены между собой, то есть сначала нужно описать, какие 

претензии предъявляет к одному ответчику, затем к другому, третьему и т.д. Если 

же ответственность предполагается солидарной (совместной), то иск должен быть 

построен соответственно. Требования истца к ответчику должны излагаться четко 

и последовательно.  

В документе подробно описываются обстоятельства дела и приводятся 

доказательства, подкрепляющие их. Стоит отметить, что не нужно приводить все 

имеющиеся доказательства, а нужно только указать на них. Дальнейшее 

подробное разбирательство имеющихся доказательств будет проводиться 

непосредственно на судебном заседании. Доказательства обычно перечисляются в 

приложении к иску.  

Если иск денежный, т.е. подлежит оценке, необходимо указать его цену. При 

этом недостаточно указать окончательную сумму, нужно показать весь расчет, в 

результате которого эта сумма получилась. Как правило, к иску прилагается 

расчёт процентов или пени. 

В конце перечисляют документы, которые подают в суд вместе с иском в 

качестве приложения. К ним относятся: 

- документ об уплате госпошлины или ходатайство о предоставлении отсрочки, 

рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины; 

- квитанция об отправке копии иска другим участникам процесса; 



- доказательства по делу; 

- документы, подтверждающие соблюдение досудебного (претензионного) 

порядка урегулирования спора; 

- копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на 

подписание искового заявления. 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Прочитайте теоретическую часть. 

2.Выберите вариант задания, который   определяется по последней цифре шифра   
студента. При окончании номера на «0» выполняется вариант № 10, при 
последней цифре «1» — вариант № 1. 
3. Изучите пример заполнения  искового заявления. 
4.Оформите исковое заявление.  
5. По завершении составления искового заявления сделайте  и запишите вывод. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1.  Текст искового заявления должен быть выполнен на листе А- 4 или на 

развернутом тетрадном листе и подколот в папку (скоросшиватель). Папка 

должна иметь титульный лист ( Приложение 1) 

2.  Каждая практическая работа должна иметь свой титульный лист (приложение  

2), на котором должны быть отражены: 

- название практической работы и ее номер; 

- номер и текст задания; 

- цель работы; 

ЗАДАНИЯ  

ВАРИАНТ 1. Составить исковое заявление о расторжении брака и разделе 

имущества.   

ВАРИАНТ  2.Составить исковое заявление о взыскании долга по договору займа. 

ВАРИАНТ  3.Составить исковое заявление о снижении размера алиментов. 

ВАРИАНТ  4.Составить исковое заявление о взыскании заработной платы.  

ВАРИАНТ 5.Составить исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного 

дорожно-транспортным происшествием. 

ВАРИАНТ 6.Составить исковое заявление об обмене недоброкачественного 

товара (о расторжении договора купли-продажи и взыскании уплаченной суммы) 

ВАРИАНТ 7. Составить исковое заявление о возмещении убытков и упущенной 

выгоды в связи с причинением вреда. 

ВАРИАНТ 8. Составить исковое заявление о признании завещания 

недействительным.  

ВАРИАНТ 9. Составить исковое заявление о лишении родительских прав.  

ВАРИАНТ 10.Составить исковое заявление о признании лица утратившим право 

пользования жилым помещением.  

 



ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

Задание №1. Составить исковое заявление о расторжении брака и разделе 

имущества 

                                 Истец: _____________________________ 

                                                  (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

                                 Ответчик: _____________________________ 

                                                  (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

                                 Третье лицо: орган опеки и попечительства, 

                                 место нахождения: ____________________ 

                                 

Примечание: Орган опеки и попечительства привлекается в дело тогда, когда 

речь идет о разделе недвижимого имущества при наличии несовершеннолетних 

детей. Это нужно для того, чтобы были учтены интересы последних. 

Исковое заявление 

о расторжении брака и разделе имущества 

Необходимо подробно изложить все обстоятельства дела: когда вы 

вступили в брак с ответчицей (ответчиком), наличие детей (их Ф.И.О и дату 

рождения), причины по которым не сложилась совместная жизнь (не 

обязательно, но желательно), дату, с которой прекратились фактические 

брачные отношения. 

Далее можно указать следующую формулировку: 

            Примирение  между  нами  невозможно.  По  вопросу о содержании и 

воспитании ребенка (детей) споров не имеется. Важно указать, о чем именно 

договорились супруги: с кем останется ребенок (дети), как будет происходить с 

ними общение второго супруга и т.д. 

        Соглашение   о   добровольном   разделе  имущества,  которое является 

нашей  общей 

совместной  собственностью,  между  нами не достигнуто. В период брака мы 

приобрели:  

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________, а также и денежные суммы в 

размере 

______________________________________________________________________ 

Общая стоимость совместно нажитого имущества составляет 

________________________ руб. 

    В   соответствии   со   ст. ст. 23,   45,   38  Семейного  кодекса  РФ, 

руководствуясь ст. ст. 23, 131, 132 ГПК, 

 

Прошу: 

    1. Расторгнуть брак между мной и 

____________________________________________________, 

                                                        (Ф.И.О.) 

зарегистрированный ______________ в ___________________ ЗАГСе, актовая 

запись N _______. 

    2. Произвести раздел имущества, которое является   нашей  общей  совместной 



собственностью. Выделить мне такие-то вещи, ответчику – такие-то. 

    Приложения: 

    1. Свидетельство о браке. 

    2. Копия свидетельств о рождении детей. 

    3. Справки о зарплате. 

    4. Квитанция об уплате госпошлины. 

    5. Копия иска. 

    6. Опись совместно нажитого имущества. 

    "__"____________ ____ г.                         __________________ 

                                   (подпись) 

 

 

Задание №2. Составить исковое заявление о взыскании долга по договору 

займа. 

                                                          Истец: _____________________________ 

                                                  (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

                                 Ответчик: _____________________________ 

                           (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

                                                             Третье лицо: _________________________                                 

(указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

 

Исковое заявление  

о взыскании долга по договору займа 

Изложите подробно все обстоятельства дела: номер и дату договора 

займа, срок погашения, сумму, наличие расписки и т.д. Необходимо понимать, 

что договор заключается в письменной форме между гражданами в случае, если 

его сумма превышает МРОТ в десять раз. 

Свои обязательства в указанный срок ответчик не исполнен. Истец предъявил 

ответчику письменное требование такого-то числа. Ответчик свои обязательства 

не исполнил. Указать причины, которыми он это мотивировал, если ответ 

истцом был получен. 

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 807 - 808, ст. 810 

Гражданского кодекса РФ, ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса 

РФ, 

Прошу: 

1. Взыскать с ответчика ___________________________ рублей. Примечание: 

помимо суммы основного долга вы вправе потребовать также взыскание 

процентов за пользование чужими денежными средствами, а также сумму 

уплаченной государственной пошлины и расходы на адвоката. Можно также 

потребовать наложение ареста на имущество (указать на какое именно). 

Приложение: 

1. Договор займа, расписка и т.д. 

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

3. Копии иска. 

4. Расчет суммы иска. 

 



"___"_________ ____ г.   Истец (представитель) ______________/____________/ 

                                                                                       (подпись) 

 

 

Задание №3. Составить исковое заявление о снижении размера алиментов 

Истец: _____________________________ 

                                                  (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

                                 Ответчик: _____________________________ 

                           (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

Третье лицо: _________________________                                 

(указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

Исковое заявление  

о снижении размера алиментов  

Следует указать все обстоятельства дела: номер решения суда о 

наложении алиментов, номер судебного участка суда, где это произошло, сумма 

алиментов, данные о детях, в чью пользу они взыскиваются, дата их рождения и 

номер свидетельства о рождении. Обязательно следует  указать размер доли от 

заработной платы. Затем нужно указать причины, по которым вы считаете, 

что решение о взыскании алиментов подлежит пересмотру. Таковыми, в 

частности, может быть наступление инвалидности, наличие заболевания, 

изменение семейного положения истца и т.д. 

С момента вынесения решения № _____ изменилось мое семейное и материальное 

положение, а именно. Указать в чем именно заключаются изменения. 

    При  этом  мои дети  от следующего брака оказываются менее обеспеченными.   

    На  основании  вышеизложенного  и  в  соответствии со ст. 119 Семейного 

кодекса РФ, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ 

Прошу: 

    Снизить размер алиментов, взыскиваемых с меня в пользу ответчицы по 

решению мирового судьи судебного участка № _______ от "___"_________ ___ г. 

на содержание ребенка (указать дату его рождения и номер свидетельства о 

рождении). Указать до какой именно доли зарплаты вы хотели бы снизить 

алименты. 

    Приложения: 

    1. Копия решения мирового судьи о взыскании алиментов. 

    2. Справка о заработной плате. 

    3. Квитанция об уплате госпошлины. 

    4. Копии иска. 

    5. Доказательства, которые подтверждают доводы истца. 

    

 "__"___________ ____ г. _________________ ______________________ 

                                   (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

 

Задание №4. Составить исковое заявление о взыскании заработной платы 

Истец: _____________________________ 

                                                  (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 



                                 Ответчик: _____________________________ 

                         (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

Третье лицо: _________________________                                 

(указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

Исковое заявление  

о взыскании заработной платы  

    Подробно описать все обстоятельства дела: когда вы устроились на работу, 

приказ о приеме на работу, номер и дату трудового договора, должность, оклад, 

премии и прочие выплаты.  Указать период, в который вы фактически 

отработали дни и количество этих дней. 

    На основании приказа № _______ от «___»__________ ____ г. мне выплачена 

заработная плата на _______ руб., что меньше моего среднего заработка на 

_________________ рублей.  Указать причины, которыми работодатель 

мотивировал уменьшение заработной платы.    

Против уменьшения заработной  платы я возражал(а). Указать куда вы 

обращались за защитой своих прав – в КТС (комиссия по трудовым спорам), 

например. Необходимо  подробно описать, причины, по которым вы считаете, 

что снижение заработной платы было незаконным. Ссылки на нормы права 

обязательны!  (ТК РФ) 

    В  связи с вышеизложенным  и руководствуясь ст. 395 ТК РФ, ст. ст. 131, 132 

ГПК РФ 

Прошу: 

    Взыскать с ответчика в мою пользу заработную плату в размере ___, незаконно 

мне не выплаченную. 

    Приложения: 

    1. Копия иска. 

    2.  Доказательства правильности вашей позиции 

    3. Копия решения КТС (комиссии по трудовым спорам). 

     

Истец (представитель истца) 

 

 

"__"___________ ____ г. _________________ ______________________ 

                            (подпись)              (Ф.И.О.) 
 
 
 

Задание №5. Составить исковое заявление о возмещении ущерба, 
причиненного дорожно-транспортным происшествием. 

                                                           Истец: _____________________________ 

                                                  (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

                                 Ответчик: _____________________________ 

                           (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

Третье лицо: _________________________                                 

(указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

Исковое заявление  
о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным 



происшествием. 
_______________________________________________ произошло дорожно - 

транспортное происшествие с участием автомобиля 

 (указать место и время ДТП) 

______________________________________________________________________

___________ 

            (указать марку, номерной знак) автомобиля, 

принадлежащего мне  на праве собственности, и автомобиля ответчика   

______________________________________________________________________

_______________ 

            (указать марку, номерной знак) 

   В результате этого дорожно-транспортного происшествия принадлежащий мне 

автомобиль был поврежден.  

   Как  установлено  расследованием, дорожно-транспортное происшествие 

произошло по вине водителя _____________________________, управляющего  

                                (указать Ф.И.О.) 

автомобилем ____________________________________________,  

принадлежащим  ответчику 

                         (указать марку, номерной знак) 

______________________________________________________________________ 

                                                 (указать владельца автомобиля) 

   Факт вины подтверждается 

___________________________________________________________ 

             (указать документы, подтверждающие вину 

водителя)  

 Причиненный мне материальный ущерб составляет:  

1) согласно калькуляции 

_______________________________________________________________ 

         (указать номер документа, дату составления, 

организацию)  

произведенной на основании акта осмотра автомобиля 

_____________________________________ 

            (указать номер документа, дату 

составления) 

стоимость ремонта моего автомобиля составляет - _____________ руб.;  

2) кроме того, по заключению специалистов 

______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________, 

       (указать номер документа, дату составления, организацию)  

в результате ДТП произошла потеря товарного вида автомобиля на 

_______________________________________, т.е. сумма утраты товарной 

стоимости  

(указать, на сколько процентов)  

в связи с ДТП составляет - _________________ руб.;  

3) за составление калькуляции мною уплачено - _________________ руб.; 



за  уведомление ответчика  телеграфом  о  месте  и  времени   осмотра  

автомобиля - _________________ руб.  

   Итого, общая сумма причиненного материального ущерба составляет -

_____________ руб. 

   В связи с вышеизложенным на основании ст.1064, ч.3 ст.1079 ГК РФ 

 

Прошу: 

     1. Взыскать с ответчика ________________________________________  

                               (указать наименование организации) 

 в мою пользу возмещение ущерба _________ руб. и уплаченную мною по 

настоящему иску госпошлину _________ руб.  

     2. В обеспечение иска наложить арест на имущество ответчика.                                                   

     Приложение:  

     1. Документы, подтверждающие вину ответчика (например: справка ГИБДД, 

постановление о наложении административного взыскания, постановление 

следователя о прекращении уголовного дела, приговор суда, решение суда)  

     2. Документы, подтверждающие материальный ущерб (например: калькуляция 

стоимости ремонта, заключение о потере товарного вида автомобиля, акты 

осмотра автомобиля, квитанция об  оплате расходов за составление калькуляции, 

квитанция об отсылке  

телеграммы ответчику и др.)  

     3. Квитанция об уплате государственной пошлины 

     4. Копии искового заявления для ответчика и третьего лица  

                      "__"___________ ____ г. _________________ 

______________________ 

                                (подпись)               

(Ф.И.О.) 

 

 

Задание №6. Составить исковое заявление об обмене недоброкачественного 

товара (о расторжении договора купли-продажи и взыскании уплаченной 

суммы) 
Истец: _____________________________ 

                                                  (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

                                 Ответчик: _____________________________ 

                           (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

Третье лицо: _________________________                                 

(указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

Исковое заявление  

об обмене недоброкачественного товара  

(о расторжении договора купли-продажи и взыскании уплаченной суммы) 

"___"___________20__ г. я приобрел 

____________________________________________________ 

                                              (указать, какой товар) 

 в ____________________________________________________________,  за  

который  уплатил  



       (наименование торговой организации)   

 __________ руб., что подтверждается товарным чеком. 

     В купленном товаре обнаружены  следующие  недостатки: 

_______________________________ 

 (указать недостатки) 

     "___"___________20__ г.  я обратился  к  ответчику  с  письменной претензией,  

где  требовал  замены  товара  ненадлежащего качества на  товар аналогичной 

марки, однако  мне в удовлетворении  моих  законных  требований было отказано.  

     Поскольку  в  соответствии  со  ст.21  Закона  РФ  "О защите прав  

потребителей"  ответчик  должен был выполнить мое требование о замене в 7-

дневный срок,  то в соответствии с ст.23 Закона РФ "О защите прав потребителей" 

за  просрочку  выполнения  требования  о  замене товара  ответчик должен  

выплатить  неустойку  в размере 1% от цены товара за  каждый день просрочки. 

     Кроме того, действиями ответчика  мне   причинен   моральный вред   

 _____________________________________________,  который я оцениваю в 

сумму _____ руб. 

             (указать эти действия) 

     На  основании   ст.13,  ст.15,  ст.18, ст.21, ст.23 Закона РФ "О защите прав 

потребителей"                                                     

  

Прошу: 
     1. Расторгнуть договор купли-продажи _______________ и обязать ответчика 

вернуть мне  

                                              (указать товар)             

 полностью  уплаченные  мною  деньги  в сумме _____________ руб.______ коп. 

     2. Взыскать  с  ответчика  неустойку  за   просрочку   выполнения  требования о 

замене товара в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки, т.е. 

______________________________________________________________________

_______________  

                                (привести расчеты) 

 в сумме  _____________ руб.______ коп. 

     3. Взыскать с ответчика ______ руб.  в  качестве компенсации за причиненный 

моральный вред. 

     4. Взыскать с ответчика произведенные мною судебные расходы. 

     5. За  отказ   в   добровольном  порядке  удовлетворить  законные  требования 

потребителя взыскать с ответчика штраф в размере 50% цены иска.                                                              

     Приложение:                                                       

     1. Копия товарного чека  

     2. Копия претензии, направленной ответчику 

     3. Копия искового заявления для ответчика 

                      "__"___________ ____ г. _________________ 

______________________ 

                                (подпись)               

(Ф.И.О.) 

 

 



Задание №7. Составить исковое заявление о возмещении убытков и 

упущенной выгоды в связи с причинением вреда 

Истец: _____________________________ 

                                                  (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

                                 Ответчик: _____________________________ 

                           (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

Третье лицо: _________________________                                 

(указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

Исковое заявление  

о возмещении убытков и упущенной выгоды в связи с причинением вреда 

Истец  является  собственником  жилого  помещения  (квартиры), 

расположенного по адресу: 

______________________________________________________________________

___________. 

(свидетельство на право собственности N ___ от "__"_______ ____ г. выдано 

______________________________________________________________________

__________). 

    Ответчик проживает по адресу: 

___________________________________________________. 

    Согласно    поэтажному     плану     многоквартирного    дома, расположенного 

по адресу: 

______________________________________________________________________

___________, 

квартира, в которой  проживает Ответчик, расположена над квартирой Истца. 

    "___"__________ ____ г. Истец подписал с Третьим лицом договор найма 

жилого  помещения, по которому Истец должен был предоставить Третьему лицу 

вышеуказанное жилое помещение до __________________. 

    "___"_________ ____ г. вследствие затопления квартиры Истца со стороны 

квартиры Ответчика квартире Истца нанесен ущерб: 

    1) 

______________________________________________________________________; 

                  (указать, какой ущерб был нанесен) 

    2) 

______________________________________________________________________; 

    3) __________________________________________________________, 

о чем свидетельствует Акт осмотра квартиры N ________, подписанный Истцом и 

представителем _________________________ (указать ДЕЗ или ГУП, 

обслуживающие многоквартирный дом по адресу 

___________________________________________________). 

    Убытки, понесенные  Истцом  в  связи  с  данным происшествием, составили 

_____________ (____________________ ) рублей и состоят из следующего: 

     

1) __________________________________________________________; 

 (произвести расчет убытков) 

 2) __________________________________________________________. 



    В  связи с невозможностью отремонтировать и предоставить жилое помещение  

Третьему лицу в срок, указанный в договоре найма жилого помещения от 

"__"_______ ____ г., указанный договор был расторгнут Третьим лицом в 

одностороннем порядке. 

    Упущенная выгода исчисляется в размере ______ (___________) рублей из 

следующего расчета: 

______________________________________________________________________. 

                        (привести расчеты) 

    В  процессе  переговоров  между Истцом  и  Ответчиком, которые состоялись 

"___"____________ ____ г., Ответчик возместить  убытки, причиненные Истцу, 

отказался. 

    В  связи  с  вышеизложенным  и  на  основании  статей 15, 1064 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

 

Прошу: 

    1)  Взыскать  с  Ответчика  в  пользу Истца убытки, понесенные Истцом в 

размере ___________________ (_____________) рублей. 

    2)  Взыскать  с  Ответчика  в  пользу Истца упущенную выгоду в размере 

______ (____) рублей. 

    Приложение: 

    1)  Копия  Акта  осмотра  жилого  помещения, расположенного по адресу: 

_______________, после затопления от "___"________ ____ г. 

    2)  Копия  договора  найма  жилого  помещения  между  Истцом и Третьим 

лицом от "___"___________ ____ г. 

    3)  Копия  письменного уведомления Третьего лица о расторжении договора 

найма жилого помещения между Истцом и Ответчиком. 

    4)  Копия  свидетельства о праве собственности N __________ от "__"_______ 

____ г. выдано _________________________. 

    5) Расчет упущенной выгоды. 

    6) Расчет суммы иска. 

    7) Квитанция об уплате госпошлины. 

"__"___________ ____ г. _________________ ______________________ 

                             (подпись)             (Ф.И.О.) 
 

Задание №8.Составить исковое заявление о признании завещания 
недействительным 

Истец: _____________________________ 

                                                  (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

                                 Ответчик: _____________________________ 

                           (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

Третье лицо: _________________________                                 

(указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

 

 

 

 



Исковое заявление  
О признании завещания недействительным  

Я, _____________, и ответчик по делу - _________________ являемся 

родными братьями. 

"___"__________ ____ года наш отец - ______________ составил завещание, 

которым завещал сыну - ___________________ (ответчику по делу) все свое 

имущество, которое ко дню его смерти окажется ему принадлежащим, в чем бы 

оно ни заключалось и где бы ни находилось. Одновременно этим завещанием он 

лишил меня, также своего сына, наследства (копия завещания прилагается). 

Указанное завещание удостоверено нотариусом 

_____________________________ (зарегистрировано в реестре за N ___________). 

"___"___________ ____ года наш отец умер (копия свидетельства о смерти 

прилагается). 

В настоящее время нотариусом ___________________ ведется 

наследственное дело в связи с открытием наследства нашего отца. 

С _____ года наш отец страдал рядом заболеваний, в том числе 

______________________, что подтверждается выпиской из истории болезни, 

выданной __________________ (наименование медицинского учреждения). Копия 

прилагается. Он был инвалидом второй группы (копия справки прилагается). 

Из-за этих заболеваний (прежде всего, __________) психическое состояние 

отца в последние годы ухудшилось. 

Его действия давали основания полагать, что он не понимает их значения и 

не может ими руководить. Например, его друг __________________ (фамилия, 

имя, отчество) _______________________ (указать данные, которые может 

сообщить этот свидетель). 

Этот свидетель, а также другие люди, которые были с ним знакомы, в том 

числе его лечащие врачи, могут дать показания относительно его состояния. 

В связи  с вышеуказанным считаю, что в момент совершения завещания отец 

не был полностью дееспособным или, если и был дееспособным, находился в 

момент его совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать 

значения своих действий или руководить ими. 

Согласно п. 1 ст. 1131 Гражданского кодекса РФ при нарушении положений 

ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от 

основания недействительности, завещание является недействительным в силу 

признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого 

признания (ничтожное завещание). 

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, 

права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание 

завещания до открытия наследства не допускается (п. 2 ст. 1131 ГК РФ). 

Считаю, что совершенное отцом - ________________________ завещание не 

соответствует требованиям ст.ст. 21, 168, 1118 ГК РФ или ст. 177 ГК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 1118 завещание может быть совершено гражданином, 

обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. 

При этом в силу п. 1 ст. 21 ГК РФ гражданская дееспособность - это 

способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 



Если же сделка, а завещание является односторонней сделкой на основании 

п. 2 ст. 154 ГК РФ, ст.ст. 155, 156 ГК РФ, не соответствует требованиям закона 

или иных правовых актов, то она ничтожна, если закон не устанавливает, что 

такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения (ст. 

168 НК РФ). 

Также необходимо отметить, что в соответствии с п. 1 ст. 29 ГК РФ 

психическое расстройство, вследствие которого гражданин не может понимать 

значения своих действий или руководить ими, является основанием для 

признания гражданина недееспособным. 

Согласно п. 1 ст. 177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, хотя и 

дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, 

когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, 

может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо 

иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее 

совершения. 

По моему мнению, оспариваемым завещанием мои права и законные 

интересы как наследника отца - ____________________ нарушены, поскольку я, 

будучи сыном, имел право на половину наследства, а указанным завещанием я 

полностью его лишен. 

Поэтому на основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 21, 168, 177, 

1118, 1131 ГК РФ, ст.ст. 131, 132 ГПК РФ, 

 

Прошу: 

1. Признать недействительным завещание, составленное нашим отцом - 

_________________ "___"__________ ____ года и удостоверенное нотариусом 

_________________ (зарегистрировано в реестре за N _______). 

Приложение: 

1. Копии исковых заявлений для ответчика и третьего лица. 

2. Документ об оплате госпошлины. 

3. Копия завещания. 

4. Копия свидетельства о смерти. 

5. Копия выписки из истории болезни. 

6. Копия справки об инвалидности. 
 

"__"___________ ____ г. _________________ ______________________ 

                             (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

 

Здание №9. Составить исковое заявление о лишении родительских прав. 

                                 Истец: _____________________________ 

                                                  (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

                                 Ответчик: _____________________________ 

                                                  (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

                                 Третье лицо: орган опеки и попечительства,       

 

 



Исковое заявление  
О лишении родительских прав  

Ответчик(и), 

_____________________________________________________________________, 

                        (ф.и.о. родителей или одного из них) 

 

являющийся(щиеся) родителем(лями), 

________________________________________________  

______________________________________________________________________

___________, 

             (ф.и.о. ребенка (детей), дата рождения) 

Осуществляет (ют)  свои  родительские  права   в   ущерб  правам  и интересам 

ребенка (детей) и не  в  состоянии обеспечить  его  (их) надлежащее воспитание и 

развитие. 

    Нарушение  прав  и  интересов  ребенка  (детей)  выражается  в 

______________________________________________________________________

___________ 

(жестокое обращение, злоупотребление родительскими правами,  хронический 

алкоголизм или наркомания и т.д.) 

    В соответствии со ст. 69 СК РФ, 

Прошу: 

    Лишить родительских прав 

___________________________________________________________ 

                                 (ф.и.о. родителей или одного из них) 

в отношении 

______________________________________________________________________

___ 

                            (ф.и.о. ребенка (детей)) 

и взыскать с ______________________ алименты на содержание ребенка (детей). 

    Передать ребенка (детей) на воспитание ______________________. 

    Приложение: 

    1. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей). 

    2. Копия искового заявления. 

    3. Письменные    доказательства,    подтверждающие     исковые 

требования, если они имеются. 
 

"__"___________ ____ г. _________________ ______________________ 

                             (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

 

Задание №10.Составить исковое заявление о признании лица утратившим 

право пользования жилым помещением. 

Истец: _____________________________ 

                                                  (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 

                                 Ответчик: _____________________________ 

                           (указываете полные данные: Ф.И.О., адрес) 



Третье лицо: _________________________                                 

(указываете полные данные: Ф.И.О., 

адрес) 

Исковое заявление  
О признании лица утратившим право пользования 

жилым помещением  
Ответчик  в соответствии с _______________ является пользователем жилым 

помещением  по  адресу: ____________________________, что подтверждается: 

____________________________. 

(обстоятельства, доказательства) 

 

В связи с ____________________________________________________ ответчик 

утратил 

(основания <*> для утраты права пользования) 

право  пользования  данным  жилым  помещением,  но  без  оснований 

продолжает пользоваться им, что подтверждается 

________________________________________________. 

(обстоятельства, доказательства) 

    Требование  истца об освобождении указанного жилого помещения в течение 

___  дней  со  дня  истечения установленного срока ответчик добровольно не 

удовлетворил, сославшись на 

______________________________________________________________________

___________. 

(мотивы отказа) 

    (При необходимости: 

    В  п.  23  раздела  "Социальный  наем  жилого  помещения" Постановления 

Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  02.07.2009  N  14 "О некоторых вопросах, 

возникших  в  судебной практике при применении Жилищного кодекса 

Российской Федерации" указано, что суд вправе признать решение о 

предоставлении жилого помещения  по  договору  социального  найма  

недействительным,  если  будет установлено, что 

______________________________________________________________________

__________.) 

(указать основания признания решения недействительным, установленные п. 23 

указанного Постановления) 

    На основании вышеизложенного, ст.___ Жилищного кодекса Российской  

Федерации,  ст.  687 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь  ст.  ст.  22, 131, 132 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

Прошу: 

    Признать   ответчика   утратившим  право  пользования  следующим  жилым 

помещением: 

______________________________________________________________________

___________. 

(адрес, площадь) 

    Приложения: 



    1. Копия договора найма. 

    2. Подтверждение пользования ответчиком жилым помещением. 

    3. Копия искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

    4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

    5.  Иные  документы,  подтверждающие  обстоятельства,  на которых истец 

основывает свои требования. 

"__"___________ ____ г. _________________ ______________________ 

                             (подпись)             (Ф.И.О.) 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
 

Тема: Составление договора купли-продажи 
Цели: Научиться  составлять договор купли-продажи. 

Межпредметные связи (МПС): Основы права, Экономика организации 

(предприятия) 

Обеспечение занятия: Извлечения из Гражданского кодекса РФ; примеры 

составления и 

оформления   договора   купли-продажи. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Одним из наиболее распространенных в гражданском обороте является 
договор купли-продажи, по которому, как следует из ст. 454 ГК РФ, одна 
сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой 
стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за 
него определенную денежную сумму (цену). 

Из определения договора купли-продажи следует, что стороны в договоре 
— это продавец и покупатель, в качестве которых могут выступать юридические 
и физические лица (ст. 421 ГК РФ). Этим договором оформляются отношения 
между гражданами, между гражданами и юридическими лицами, между 
юридическими лицами, а также между государством (в лице компетентных 
органов) и гражданином (или юридическим лицом), между гражданами 
(юридическими лицами) и муниципальными органами управления. Область 
применения договора купли-продажи весьма обширна. Он используется также в 
биржевой и зарубежной торговле. 

Договор купли-продажи  относят к числу двусторонних, консенсуальных и 
возмездных.  

Двусторонний означает, что обе стороны являются и кредиторами, и 
должниками. Консенсуальным (консенсус – соглашение) договор является 
потому, что моментом его заключения считается достижение сторонами 
соглашения, и именно с этого момента стороны вправе требовать исполнения 
договора.  

Возмездный означает, что имущественное предоставление продавца 
соответствует встречному удовлетворению со стороны покупателя. 

Согласно п. 1 ст. 455 ГК РФ товаром по договору купли-продажи могут 
быть любые вещи, реализуемые с соблюдением правил ст. 129 ГК РФ, по которой 
объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться, если они не изъяты из 
оборота или не ограничены в обороте. 

Договор купли-продажи может заключаться в письменной и устной форме. 



Однако, если договор заключается между юридическими лицами, должна 
соблюдаться простая письменная форма договора (п. \ ст. 161 ГК РФ). Кроме 
того, согласно п. 3 ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы 
внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность. 

Основными условиями договора (ст. 455 ГК РФ) купли-продажи 
являются: 
1. Предмет договора. 
2. Обязанность продавца передать товар покупателю (ст. 456 ГК РФ). 
3. Количество товаров (ст. 465 ГК РФ). 
4. Срок исполнения договора (ст. 457 ГК РФ).  
5. Ассортимент (ст. 467 ГК РФ). 
6. Качество (ст. 469 ГК РФ). 
7. Комплексность товара и комплект товаров (ст. 478 ГК РФ). 
8. Тара и упаковка (ст. 481 ГК РФ). 
9. Цена (ст. 485 ГК РФ). 
10. Приемка и оплата товаров покупателем (ст. 486 ГК РФ). 
11. Страхование товаров (ст. 490 ГК РФ). 
 
Условие договора о товаре считается согласованным, если договор 

позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 ГК РФ). 
Количество товара, подлежащего передаче покупателю, в договоре 

определяется в соответствующих единицах измерения или в денежном 
выражении. Если договор не позволяет определить количество подлежащего 
передаче товара, договор не считается заключенным (п. 2 ст. 465 ГК РФ). 

Существенными условиями договора купли-продажи является предмет 
договора, наименование и количество товара. 

Стороны в договоре купли-продажи вправе предусмотреть ассортимент 
товаров. Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в 
определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным 
признакам (ассортимент), продавец обязан передать их покупателю в 
ассортименте, согласованном сторонами (ст. 467 ГК РФ).  При передаче 
продавцом предусмотренных договором купли-продажи товаров в ассортименте, 
не соответствующем договору, покупатель вправе отказаться от их принятия и 
оплаты, а,  если они уже оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной 
суммы. 

Качество товаров должно соответствовать требованиям стандартов 
технических условий и другим нормативно-техническим документам. При 
отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать 
покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно 
используется (ст. 469 ГК РФ). 

Законом, иными правовыми актами, государственными стандартами 
или другими обязательными правилами может быть определен срок годности 
товара. 

Согласно ст. 490 ГК РФ договором купли-продажи может быть 
предусмотрена обязанность продавца или покупателя страховать товар, в тех 
случаях, когда сторона, обязанная страховать товар в соответствии условиями 
договора, не делает этого, другая сторона вправе застраховать товар и 
потребовать от обязанной стороны возместить расходы на страхование либо 
отказаться от исполнения договора. 

Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условию 
договора о комплектности. Если же комплектность в договоре не определена, 
она определяется обычаями делового оборота либо иными обычно 
предъявляемыми требованиями. 

Гражданским кодексом РФ различаются понятия «комплектность товара» 



и «комплект товаров». Договором может быть предусмотрена обязанность 
продавца передать покупателю комплект товаров, т.е. набор определенных 
товаров в комплекте. В этом случае обязательство считается исполненным с 
момента передачи покупателю всех товаров, включенных в комплект. 

Продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке в 
соответствии с условиями договора. Если же в договоре указанное условие не 
предусмотрено, товара должен быть затарен или упакован обычным для такого 
товара способом, обеспечивающим его сохранность при обычных условиях" 
хранения и транспортировки. 

«Выполнение обязанности принять товары в сроки и порядке, 
предусмотренные договором, означает, в частности, что покупатель должен 
совершить необходимые действия, позволяющие продавцу передать ему товары 
(сообщить адрес, по которому они должны отгружаться; предоставить 
транспортные средства для перевозки товаров, если такая обязанность покупателя 
вытекает из договора и т.п.)». 

Покупатель обязан оплатить товар по цене, указанной в договоре. В 
случае, если цена не включена в договор, покупатель обязан оплатить товар по 
цене, которая в момент заключения договора обычно взималась за такой товар, 
продававшийся при сравнимых обстоятельствах. 

Оплата товара, как правило, производится до или после передачи товара. 
Виды договоров купли-продажи согласно Российскому 

законодательству: 

1. Договор купли-продажи (по договору купли-продажи одна сторона 

(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму). 

2. Договор розничной купли-продажи (по договору розничной купли-

продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по 

продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, 

предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, 

не связанного с предпринимательской деятельностью). 

3. Договор поставки (по договору поставки поставщик (продавец), 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием). 

4.Договор контрактации (по договору контрактации производитель 

сельскохозяйственной продукции обязуется передать произведенную им 

сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему 

закупки такой продукции для переработки или продажи). 

5. Договор энергоснабжения (по договору энергоснабжения 

энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) 

через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую 

энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, 

обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 

энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, 

связанных с потреблением энергии). 

6. Договор продажи недвижимости (по договору купли-продажи 

недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется 

http://dogovor-inform.ru/kuplya_prodazha/dogovor_kupli_prodazhi.html
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передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, 

квартиру или другое недвижимое имущество). 

7. Договор продажи предприятия (по договору продажи предприятия 

продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом 

как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые 

продавец не вправе передавать другим лицам). 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Прочитайте теоретическую часть. 

2.Выберите вариант задания, который   определяется по последней цифре шифра   
студента. При окончании номера на «0» выполняется вариант № 10, при 
последней цифре «1» — вариант № 1. 
3. Изучите пример заполнения  договора. 
4.Оформите договор купли - продажи.  
5. По завершении составления договора купли - продажи сделайте  и запишите 
вывод. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

3.  Текст искового заявления должен быть выполнен на листе А- 4 или на 

развернутом тетрадном листе и подколот в папку (скоросшиватель). Папка 

должна иметь титульный лист ( Приложение 1) 

4.  Каждая практическая работа должна иметь свой титульный лист (приложение  

2), на котором должны быть отражены: 

- название практической работы и ее номер; 

- номер и текст задания; 

- цель работы; 

ЗАДАНИЯ  

1. Составить договор купли - продажи  

2. Составить договор розничной купли-продажи 

3. Составить договор поставки  

4. Составить договор контрактации  

5. Составить договор энергоснабжения  

6. Составить договор продажи недвижимости  

7. Составить договор продажи предприятия  

8. Составить договор купли- продажи  

9. Составить договор поставки  

10.Составить договор продажи предприятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dogovor-inform.ru/kuplya_prodazha/dogovor_prodazhi_predpriyatiya.html
http://dogovor-inform.ru/kuplya_prodazha/dogovor_roznichnoi_kupli_prodazhi.html


ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА  

КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

ДОГОВОР 

купли-продажи  

________________________                                                       "_____" 

___________________ 20___г. 

  

_________________________________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", в 

лице 

______________________________________________________________________

___________, действующего на основании _______________, с одной стороны и 

_________________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в 

лице 

______________________________________________________________________

___________, действующего на основании _______________, с другой стороны 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю программный 

продукт __________________________________________ (далее - "Программный 

продукт"), а Покупатель обязуется принять его и уплатить за него определенную 

настоящим Договором денежную сумму (цену). 

1.2. Наименование, характеристика и количество Программного продукта: 

______________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________. 

1.3. Право собственности на Программный продукт переходит к Покупателю с 

момента подписания Акта приема-передачи программного продукта и оплаты 

полной его стоимости. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Передать Покупателю Программный продукт в _______ срок с момента 

подписания настоящего Договора по акту приемки-передачи. 

2.1.2. Передать вместе с Программным продуктом техническую и программную 

документацию. 

2.1.3. Обеспечить техническую поддержку Программного продукта в порядке и на 

условиях, определенных сторонами Дополнительными соглашениями к 

настоящему Договору. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.3. Принять Программный продукт по акту приемки-передачи. 

2.4. Оплатить Программный продукт в срок, установленный настоящим 

Договором. 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Программного продукта, передаваемого по настоящему Договору, 

составляет _ (______________) рублей. 



3.2. Оплата производится Покупателем в течение ____ (______) дней после 

___________ подписания Договора на расчетный счет Продавца. 

4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

4.1. Гарантийный срок Программного продукта составляет _____________. 

4.2. Гарантийный срок начинается с момента передачи Программного продукта 

Покупателю. 

4.3. Если Покупатель лишен возможности использовать товар по 

обстоятельствам, зависящим от Продавца, гарантийный срок не исчисляется до 

момента устранения соответствующих обстоятельств Продавцом. 

4.3.1. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Программный 

продукт не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при 

условии извещения Продавца о недостатках Программного продукта в срок 

___________. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Имущественная и иная ответственность Сторон определяется настоящим 

Договором и действующим законодательством РФ. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, как то стихийные бедствия, пожары, наводнения, 

землетрясения, военные действия или введение чрезвычайного положения, 

забастовки, гражданские беспорядки, принятие обязательных для Вещателя и/или 

Правообладателя нормативно-правовых актов, изменения в законодательстве 

Российской Федерации, препятствующие исполнению обязательств по 

настоящему Договору и не зависящие от воли Сторон. 

6.2. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, должна 

доказать существование непреодолимой силы достоверными документами. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора 

или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между 

Сторонами. 

7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению 

в суде г. ___________ в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору. 

8.2. В случае прекращения действия настоящего Договора его положения 

сохраняют свою силу для обязательств, возникших на его основе и не 

исполненных Сторонами в период его действия. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



9.1. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются 

его неотъемлемой частью и действительны лишь при условии, если они 

совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями и 

скреплены печатями Сторон. 

9.2. Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме уведомлять друг 

друга обо всех изменениях адресов и других реквизитов, указанных в настоящем 

Договоре. 

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Продавец 

________________________________ 

Почтовый адрес (с 

индексом)______________________________ 

Телеграфный адрес 

_____________________________ 

Факс________________________________ 

Телефон 

_______________________________________ 

ИНН___________________________________ 

Расчетный счет 

N_____________________________ 

Дата __________________________________ 

Подпись _______________________________ 

М.П.  

Покупатель___________________ 

______________________________ 

Дата 

рождения______________________ 

Адрес (с 

индексом)_______________________ 

________________________________ 

Паспорт серии 

___________________________ 

ИНН 

______________________________ 

Дата 

________________________________ 

Подпись 

_______________________________ 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

Тема: Составление трудового договора 

Цели: Научиться составлять трудовой договор 
Межпредметные связи (МПС): Основы права, Экономика организации 

(предприятия) 

Обеспечение    занятия:    Трудовой   кодекс    РФ; индивидуальные задания. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В соответствии со статьей 15 КЗоТ РФ (кодекс законов о труде РФ) трудовой 

договор (контракт) есть соглашение между трудящимися и предприятием, 

учреждением, организацией, по которому трудящийся обязуется выполнять 

работу по определенной специальности, квалификации или должности с 

подчинением внутреннему трудовому распорядку, а предприятие, учреждение, 

организация обязуется выплачивать трудящемуся заработную плату и 

обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, 



коллективным договором и соглашением сторон. 
Сторонами трудового договора (контракта) являются трудящийся и 

предприятие, учреждение, организация любой формы собственности, включая и 
религиозные организации. 

В качестве работодателя может выступать и физическое лицо (гражданин). 
Каждая из сторон трудового договора (контракта) должна обладать трудовой 

правоспособностью (правосубъектностью). 
Под правосубъектностью понимается способность иметь определенные 

обязанности и права и осуществлять их своими действиями
;
 

Работником может быть лицо, достигшее, как минимум, 15 лет. Но в 
исключительных случаях возможен прием на работу лиц, достигших 14 лет. 

Следует иметь в виду, что сторонами трудового договора могут быть не только 
российские, но и иностранные граждане. 

Содержание трудового договора составляют все условия, определяющие права 
и обязанности его сторон. 

Условия трудового договора можно подразделить на непосредственные, 
содержание которых определяется самими сторонами, и производные, 
содержание которых не вырабатывается договаривающимися сторонами, а 
предусмотрено в законах и иных нормативно-правовых актах. 

Трудовой договор заключается в письменной форме. Если прием на работу 
не был надлежащим образом оформлен, но работник был фактически допущен к 
работе, трудовой договор считается заключенным. Трудовой договор считается 
заключенным, когда стороны договорились по всем его существенным условиям, 
как обязательным, так и факультативным. 

В Трудовом кодексе РФ в ст.21 и 22 определены основные права и обязанности 
работника и работодателя: 

 
Статья 21. Основные права и обязанности работника 

Работник имеет право на: 
 - заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными 
законами; 

 - предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
 - рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 
коллективным договором; 

 - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы; 

 - отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий к категорий 
работников, предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 

 - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном  Кодексом, иными федеральными законами; 

 - объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 - участие в управлении организацией в предусмотренных Кодексом, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

 - ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 



коллективного договора, соглашений; 
 - защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 
 - разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными 
законами; 

 - возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Кодексом, иными федеральными законами; обязательное 
социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя. 

 
Статья 22. Основные права и обязанности работодателя 

Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Кодексом, иными федеральными законами; 
 - вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
 - поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
 - требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка организации; 
 - привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном  Кодексом, иными федеральными законами; 
 - принимать локальные нормативные акты; 
 -создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них. 

Работодатель обязан:  
 - соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
 - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
 - обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда 
 - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 
 - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка организации, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Кодексом; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 



  - своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права; 
  - рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 
по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 
 - создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Кодексом, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах; 
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 
 - осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
 - возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены Кодексом, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами; 
 - исполнять иные обязанности, предусмотренные Кодексом, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 
 Содержание трудового договора определяет ст. 57 ТК РФ. В трудовом договоре 
указываются: фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 
(фамилия, имя, отчество работодателя — физического лица), заключивших трудовой 
договор. 

Существенными условиями трудового договора являются: 
 1. Место работы (с указанием структурного подразделения); 
 2. Дата начала работы; 
 3. Наименование     должности,     специальности,     профессии     с     указанием 
квалификации   в  соответствии   со   штатным   расписанием   организации   дли 
конкретная трудовая функция. Если в соответствии с федеральным законом с 
выполнением работ по определенным должностям, специальностям или профессиям   
связано   предоставление   льгот  либо   наличие   ограничений, то наименование     
этих     должностей, специальностей     или     профессий и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным 
В квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 
правительством Российской Федерации; 
 4. Права и обязанности работника; 
 5. Права и обязанности работодателя; 
 6. Характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в 
тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 
 7. Режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от 
общих правил, установленных в организации); 
 8. Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного 
оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 
 9. Виды и условия социального  страхования,  непосредственно  связанные  с 
трудовой деятельностью. 

К числу обязательных (необходимых) условий относятся условия: 
1. О самом поступлении — приеме на работу. 

  2. О трудовой функции. Под трудовой функцией понимается работа по 
определенной профессии, специальности, квалификации или должности. 

Профессия — это вид трудовой деятельности, который определяется целью и 
характером трудовых функций. 



Специальность — более дробное деление профессии, одна из ее 
разновидностей. Специальность зависит от характера навыков и знаний по данной 
профессии. 

Квалификация — степень и вид профессиональной обученности,  т.е. уровень 
подготовки, опыта, знаний по данной специальности, определяемый для рабочих 
разрядом работ, которые они могут выполнять (например, повар IV разряда), а для 
служащих — специальным образованием, опытом, знанием, должностью. Уровень 
квалификации рабочих устанавливается Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, а служащих — Квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 
 3. О времени начала работы (а при заключении трудового договора на 
определенный срок - также и о сроке окончания работы). 
Дополнительные (факультативные) непосредственные условия необязательны для 
существования договора. Стороны по своему усмотрению решают вопрос о включении 
их в договор. 
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением). 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 
 1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
 2. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
 3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
 4. Документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу; 
 5. Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 
— при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки. 
 6. Дополнительные документы (ст. 65 ТК РФ). 
Некоторые категории  граждан до заключения трудового договора должны пройти 
медицинский осмотр.  Например, лица моложе 18 лет принимаются на работу только 
после предварительного медицинского осмотра. 

При заключении трудового договора может быть предусмотрено испытание: с целью 
проверки соответствия работника поручаемой ему работе. Испытание может быть 
установлено только по соглашению сторон и должно быть оговорено в приказе. 
Испытательный срок не может превышать трех месяцев, а по согласованию с 
профсоюзным органом (в отдельных случаях) — шести месяцев. 

В испытательный срок не засчитываются период временной нетрудоспособности и 
другие периоды, когда работник отсутствовал на работе по уважительным причинам. 

В случае, если срок испытания истек, а работник продолжает работу, он считается 
выдержавшим испытание. 

Если результаты испытания неудовлетворительны, освобождение работника от 
работы производится администрацией без согласования с профсоюзным органом и без 
выплаты выходного пособия. 

Испытание не устанавливается при приеме на работу лиц моложе 18 лет, молодых 
рабочих по окончании высших и средних специальных учебных заведений,  инвалидов 
Великой Отечественной войны, направленных на работу в счет квоты, а также при приеме 
на работу в другую местность и при переводе на работу на другое предприятие, в 
учреждение, организацию.  

 
 
 
 
 
  



 Виды трудовых договоров  

    
      
На неопределенный 
срок 

 На время выполнения 
определенной работы 

 На определенный 
срок не более 5 лет 

В Кодексе законов о труде наряду с термином «трудовой договор» в скобках 
употребляется термин «контракт». 

«Контракт — это особый вид трудового договора, заключенного в 
соответствии с законодательством между работником и работодателем, в котором 
содержится широкий перечень оговоренных непосредственно сторонами условий, в том 
числе по вопросам организации труда, его стимулирования, социально-бытового 
обеспечения, ответственности и др.». 

Заключение контракта необходимо в случаях, когда нужно более полно 
учесть личные особенности работника, увязать его труд с конечными результатами, 
усилить его ответственность. 

Структура трудового договора: 
1. Предмет договора; 
2. Срок договора; 
3. Испытательный срок; 
4. Права и обязанности сторон; 
5. Условия труда; 
6. Режим труда и отдыха; 
7. Условия оплаты труда; 
8. Виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 
деятельностью работника; 
9. Служебная и коммерческая тайна; 
10Материальная ответственность сторон; 
11. Трудовые споры; 
12. Особые условия

     13. Изменение, продолжение и расторжение договора; 

     14. Заключительные положения. 

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Прочитайте теоретическую часть. 

2.Выберите вариант задания, который   определяется по последней цифре шифра   
студента. При окончании номера на «0» выполняется вариант № 10, при последней 
цифре «1» — вариант № 1. 
3. Изучите пример заполнения  трудового договора. 
4.Оформите трудовой договор.  
5. По завершении составления трудового договора сделайте  и запишите вывод. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 1. Текст трудового договора должен быть выполнен на листе А- 4 или на 

развернутом тетрадном листе и подколот в папку (скоросшиватель). Папка должна 

иметь титульный лист (Приложение 1)  

2.  Каждая практическая работа должна иметь свой титульный лист (приложение  2), 

на котором должны быть отражены: 

- название практической работы и ее номер; 



- номер и текст задания; 

- цель работы; 

3. При выполнении практической работы независимо от варианта должны быть 

составлены: 

- «шапка» договора; 

- перечень всех пунктов договора; 

- заполненные в соответствии с заданием пункты договора. 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ________ 

«____»______________200____ года                      г. Москва 

 

 ООО «Фирма» (Фирма) в лице директора Иванова И. И., действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и 

граждан_________________________________________________________________

______, именуем_____ в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Работник принимается на работу в ООО «Фирма» по адресу: г. Петрозаводск пр. 

Ленина, д. 38 на должность 

__________________________________________________________________ 

1.2. Работник обязан приступить к работе с «____»_______________200___года. 

1.3. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью 

____________ месяца.  

В испытательный срок не засчитываются период временной 

нетрудоспособности и другие периоды, когда Работник с разрешения Работодателя 

отсутствовал на работе по уважительным причинам, а также отсутствие на работе 

без уважительной причины (прогулы). 

Выдержавший испытание Работник продолжает работать без какого-либо 

дополнительного оформления. 

При неудовлетворительном результате испытания Работник освобождается 

(увольняется) от работы на основании приказа Работодателя. 

1.4. В период испытательного срока на Работника полностью распространяется 

законодательство о труде РФ. 

1.5.  Настоящий договор заключен на неопределенное время. 

1.6.  Работа у Работодателя является основным местом работы Работника. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Работник обязуется: 

2.1.1. Выполнять трудовые обязанности, указанные в должностной инструкции. 

2.1.2. Соблюдать трудовую, производственную и финансовую дисциплину и 

добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей, 

указанных в п. 2.1.1 настоящего трудового договора. 



2.1.3. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, в том числе 

соблюдать установленный в учреждении распорядок дня. 

2.1.4. Бережно относится к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся в 

его пользовании оборудованию и оргтехнике, обеспечивать сохранность вверенной 

ему документации. 

2.1.5. Не разглашать в период работы у Работодателя, а также в последующий год 

после увольнения данные, являющиеся коммерческой тайной Работодателя и 

конфиденциальную информацию, полученную в процессе своей трудовой 

деятельности. 

2.1.6. Выполнять качественно и своевременно поручения, задания и указания 

директора учреждения, данные им в соответствии с его компетенцией. 

2.1.7. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии. 

2.1.8. Способствовать созданию благоприятного производственного и морального 

климата, развитию корпоративных отношений в трудовом коллективе Работодателя. 

2.1.9. При изменении сведений, внесенных в карточку формы Т-2 (состав семьи, 

паспортные данные, адрес проживания и прописки, контактный телефон и др.) 

сообщать Работодателю в течение 2-х дней. 

2.2. Работник имеет право: 

2.2.1. Знакомиться с нормативными документами Работодателя, регулирующими 

деятельность Работника. 

2.2.2. На предоставление работы, обусловленной данным договором. 

2.2.3. На рабочее место, соответствующее условиям государственного стандарта и 

безопасности труда. 

2.2.4. На ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительный) в 

соответствии с ТК РФ и графиком отпусков. 

2.2.5. На своевременную и полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей должностью, квалификацией, условиями, сложностью труда и качеством 

выполняемой работы. 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1. Выполнять условия настоящего трудового договора, требования Трудового 

кодекса РФ и законов, регулирующих труд служащих. 

2.3.2. Предоставить Работнику условия, необходимые для безопасного и 

эффективного труда, оборудовать его рабочее место в соответствии с правилами 

охраны труда и техники безопасности. 

2.3.3. Выплачивать заработную плату, обусловленную настоящим трудовым 

договором, и другие причитающиеся Работнику выплаты в установленные сроки. 

2.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации, установленные действующим 

законодательством РФ и РК. 

2.3.5. В установленном порядке вносить записи в трудовую книжку Работника, 

хранить ее и выдать ее Работнику в день увольнения. 

2.3.6. Обеспечивать защиту персональных данных Работника, содержащихся в их 

личных делах и иных документах от неправомерного их использования или утраты. 

2.4. Работодатель имеет право: 



2.4.1. Требовать от Работника добросовестного исполнения трудовых обязанностей, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

2.4.2.  Поощрять его за добросовестный и эффективный труд. 

2.4.3. В случае производственной необходимости отозвать Работника, из очередного 

отпуска с последующим возмещением неиспользованных дней отпуска. 

2.4.4. Привлекать Работника к дисциплинарной или материальной ответственности в 

случаях ненадлежащего исполнения обязанностей и причинения материального 

ущерба Работодателю в соответствии с федеральными законами, законами РК и 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.4.5. При наличии необходимости проводить профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации в образовательных учреждениях 

профессионального высшего и дополнительного образования за счет Работодателя.  

3. ОПЛАТА  ТРУДА 

3.1. Работнику устанавливается, в соответствии со штатным расписанием, 

должностной оклад по _____ разряду оплаты труда единой тарифной сетки (ЕТС) по 

оплате труда работников муниципальных учреждений. 

3.2. Работнику устанавливается надбавка в размере: 

- процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях ______%. 

- районный коэффициент к заработной плате _____%. 

3.3. Ежемесячная премия в размере ______% от должностного оклада. 

3.4. Выплата премий, надбавок, доплат и оказание материальной помощи 

осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвержденной на текущий год. 

3.6. Порядок и условия премирования установлены «Положением о материальном 

стимулировании работников учреждения.       

4. РЕЖИМ РАБОТЫ И ОТДЫХА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКА 

4.1. Работнику устанавливается продолжительность рабочей 36 часовой недели – 5 

дней с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

4.2. Время начала и окончания рабочего дня, перерывы для отдыха определяются 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.3. Привлечение Работника к работе в выходной и нерабочий праздничный день 

осуществляется с письменного согласия Работника по письменному распоряжению 

Работодателя с согласованием другого дня отдыха. 

4.4. Работнику ежегодно предоставляется очередной отпуск с сохранением 

заработной платы продолжительностью 28 календарных дней. 

Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев 

непрерывной работы у Работодателя. В случаях, предусмотренных Правилами 

внутреннего трудового распорядка, по просьбе Работника, отпуск может быть 

предоставлен до истечения шести месяцев непрерывной работы у Работодателя. 

Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков, согласно утверждаемому Работодателем 

графику отпусков, составленному с учетом пожеланий работников о времени 

предполагаемого отпуска до 05 января каждого календарного года. 

4.5. Замена очередного отпуска денежной компенсацией не допускается, кроме 

случаев увольнения Работника, не использовавшего предоставленный отпуск. 



4.6. Работнику предоставляется дополнительный отпуск за работу в районах 

приравненных к районам Крайнего Севера в количестве 16 календарных дней. 

По требованию работника дополнительный отпуск может быть заменен денежной 

компенсацией. 

4.7. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

не использованная в текущем году, может быть заменена денежной компенсацией 

по письменному заявлению работника в следующем за текущим году. 

4.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, Работнику, 

по его заявлению, может быть предоставлен кратковременный отпуск без 

сохранения заработной платы. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих 

обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового 

законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка, а также причинения 

учреждению материального ущерба, он несет дисциплинарную, материальную и 

иную ответственность согласно действующему законодательству. 

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

6.1. Расторжение настоящего трудового договора происходит в соответствии с 

действующим трудовым законодательством, а также в случае нарушения сторонами 

принятых на себя обязательств. 

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению сторон; 

- по инициативе Работника, по основаниям, предусмотренным ст. 80 ТК РФ 

(путем письменного предупреждения Работодателя за две недели до 

расторжения); 

- по инициативе Работодателя, в случаях: 

1. ликвидации предприятия; 

2. сокращения численности или штата работников предприятия; 

3. несоответствия Работника занимаемой должности или выполняемой 

работе в следствие: 

- состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

недостаточной квалификации 

- неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей; 

- разглашения Работником коммерческой тайны, ставшей известной ему в связи 

с исполнением им трудовых обязанностей; 

- совершения виновных действий Работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны Работодателя; 

- представления Работником Работодателю подложных документов или 

заведомо ложных сведений при заключении трудового договора; 

- по иным основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ; 



- в случае изменения существенных условий труда и (или) нарушения 

Работодателем своих обязательств по настоящему Договору; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Работник не имеет права в рабочее время выполнять другую оплачиваемую 

работу по трудовому договору с другим Работодателем. 

7.2. Все материалы, созданные с участием Работника по заданиям Работодателя, 

являются собственностью Работодателя и не подлежат передаче другим лицам без 

его согласия. 

7.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по согласию сторон 

и должны быть оформлены в письменном виде. 

7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

7.5. Договор составлен в двух экземплярах. Первый хранится у Работодателя, второй 

находится у Работника. Оба экземпляра, подписанные обеими сторонами и 

заверенные печатью Работодателя, имеют равную юридическую силу.  

7.6. Стороны обязуются не разглашать условия контракта и не передавать его 

третьим лицам, классифицируя это как разглашение служебной тайны. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работодатель 

Юридический адрес _____________ 

Телефон _______________________ 

Реквизиты _____________________ 

Директор ______________________ 

                          (ФИО) 

______________________________ 

              (подпись) 

М.П 

 

Работник 

Адрес (прописка) 

__________________ 

Паспорт 

__________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан) 

ИНН 

_____________________________ 

ПСС 

_____________________________ 

Дата рождения 

____________________ 

Место рождения 

___________________ 

_____________________________ 

(подпись) 


