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 Экзамен письменный. Время проведения - 120 минут. 

Не допускается использование каких-либо технических, электронных,  бумажных и иных дополнительных  

источников.  

В заданиях 4  задачи, каждая из которых оценивается до 25 баллов. 

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО  ТРУДОВОМУ ПРАВУ ДЛЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ: 

«ЮРИСТ В СФЕРЕ СПОРТА» 

 

 

 

 Время выполнения задания – 120 мин.  

Каждая задача  оценивается максимум в 25 баллов. 

Общая максимальная сумма баллов за все задачи вместе – 100.  

 

Решите задачи, подробно ответив на поставленные в них вопросы.  

При необходимости дайте ссылки на Трудовой кодекс РФ,  другие нормативные 

правовые акты, содержащие о труде, судебную практику высших судов. 

Максимальное количество баллов за каждую задачу 25, включая баллы за 

корректные ссылки на законодательные  и судебные акты. 

 Использование справочных материалов, нормативных источников, кодексов, 

телефонов, планшетов и др. запрещено. 

 

 

Задача 1 

Руководитель  спортивной организации решил в связи с тем, что он не может обеспечить 

участие спортсмена А. в спортивных соревнованиях перевел спортсмена к другому  

работодателю   в  спортивный клуб «Агат» на восемь месяцев. А., узнав, что в трудовой 

книжке нет записи о переводе, потребовал  спортивный клуб «Агат» ее внести. Однако, 

спортивный клуб  «Агат» не смог обеспечить  его участие в спортивных соревнованиях и 

перевел спортсмена А. после полугода работы в клуб «Вымпел». 

Вопросы: 

1. При каких условиях возможен такой перевод? Как должен поступить работодатель, 

если  спортсмен откажется от  перевода?    

2. Оцените действия спортивного клуба «Агат» по переводу   

3. Если  трудовой договор со спортивным клубом, заключенный на период временного 

перевода прекращается, то каковы должны быть действия основного работодателя?   

4. Обязан ли спортивный клуб делать запись о переводе в трудовую книжку А.?   

 

№ Оцениваемые параметры (точность правовых формулировок) Балл 

1 1. При каких условиях возможен такой перевод? Как должен  



поступить работодатель, если  спортсмен откажется от  перевода?   

 В соответствии со статьей 348.4. ТК РФ  такой перевод возможен в 

случаях, когда: 

 работодатель не имеет возможности обеспечить участие спортсмена 

в спортивных соревнованиях,  

между работодателями   согласован данный временный перевод 

спортсмена  

оформлено письменное согласие спортсмена на перевод 

срок перевода не может  превышать одного года, 

На период временного перевода работодатель по месту временной 

работы заключает со спортсменом срочный трудовой договор. 

П. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 N 

52 "О применении судами законодательства, регулирующего труд 

спортсменов и тренеров" разъясняет, что при отказе спортсмена от 

временного перевода к другому работодателю продолжает действовать 

заключенный трудовой договор, в силу которого работодатель обязан 

обеспечить участие спортсмена в тренировочных и других мероприятиях 

по подготовке к спортивным соревнованиям. (до 6 баллов) 

 

2 Оцените действия спортивного клуба «Агат» по переводу Ч. 5 ст. 

348.4. ТК РФ  работодатель по месту временной работы не имеет права 

переводить спортсмена к другому работодателю. Действия этого 

спортивного клуба незаконны. (до 6 баллов) 

 

 

3 Если  трудовой договор со спортивным клубом , заключенный на 

период временного перевода прекращается, то каковы должны быть 

действия основного работодателя?  

 В соответствии с ч. 6 ст. 348.4. ТК РФ при досрочном прекращении 

трудового договора, заключенного на период временного перевода 

спортсмена к другому работодателю, по любому из оснований, 

предусмотренных ТК РФ, первоначально заключенный трудовой договор 

с основным работодателем действует в полном объеме со следующего 

рабочего дня после календарной даты, с которой связывается 

прекращение трудового договора, заключенного на период временного 

перевода. (до 6 баллов) 

 

4 Обязан ли спортивный клуб делать запись о переводе в трудовую 

книжку А.?   

В соответствии с п. 3  Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей" (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 

225 "О трудовых книжках")  в трудовую книжку вносятся сведения о 

работнике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную 

работу и об увольнении работника, а также основания прекращения 

трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе. 

Спортсмен был переведен в спортивный клуб «Агат» временно на 

восемь месяцев. Специальные нормы, указывающие, что необходимо 

оформить в данном случае трудовую книжку отсутствуют. Спортивный 

клуб не обязан оформлять трудовую книжку. Подтверждением того, что 

он работал будет трудовой договор. (до 7 баллов) 

 

 Юридические ошибки (минус три балла за ошибку)   

 Корректные ссылки на статьи ТК РФ (плюс 1 за каждую 

ссылку, но не более 25 баллов за всю задачу)  

 



 Итого за 1 задачу  

 

  



Задача 2.  

В матче между командами  «Ромашка»  и «Лютик», нападающий команды «Ромашка»  В. 

нецензурно обозвал нападающего команды «Лютик», чем грубо нарушил регламент 

проведения соревнований. В результате такого поступка команда «Ромашка» была 

оштрафована на сумму 50 000 рублей. Руководство команды «Ромашка» наложило на В. 

дисциплинарное взыскание в виде выговора  и взыскало с него денежную сумму в размере 

наложенного штрафа. Заработная плата В. составляла 40 000 руб. в месяц. 

 

Вопросы: 

1. Каков порядок  наложения  дисциплинарных взысканий?   

2. Возможно ли  применение к работнику мер нескольких видов ответственности за один 

проступок? Обоснуйте ответ.   

3. Каков порядок привлечения работника к полной и ограниченной материальной 

ответственности?   

4. Правомерно ли взыскание штрафа  с работника, и если да, то может ли он быть взыскан 

в полном размере?   

№ Оцениваемые параметры (точность правовых формулировок) Балл 

1 Каков порядок  наложения  дисциплинарных взысканий?  

Статья 193 ТК РФ  закрепляет порядок применения 

дисциплинарных взысканий. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, 

то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки 

не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. (до 5 баллов) 

  

 

 

2 Возможно ли  применение к работнику мер нескольких видов 

ответственности за один проступок? Обоснуйте ответ 

 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. В данном случае  В., совершив 

 



дисциплинарный проступок, причинил ущерб работодателю (ч.5 ст. 193 

ТК РФ). 

 В соответствии с ч. 6  ст. 248 ТК РФ   возмещение ущерба   

(т.е.привлечение к  материальной ответственности)производится 

независимо от привлечения работника к дисциплинарной, 

административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб работодателю. Таким образом за 

один проступок возможно применение к работнику нескольких видов 

ответственности. . (до 5 баллов) 

3 Каков порядок привлечения работника к полной и ограниченной 

материальной ответственности?  

 

Взыскать с работника можно только прямой действительный 

ущерб. Прямой действительный ущерб -  реальное уменьшение или 

ухудшение состояния имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося на сохранении у работодателя), а также 

необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на 

возмещение ущерба, причиненного третьим лицам. Необходимость 

выплаты штрафа работодателем вызвана нарушением спортсменом В. 

правил соревнований.  

В данной ситуации наложение материальной ответственности на 

спортсмена оправдано. В соответствии со ст.239 ТК РФ материальная 

ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного 

риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. Наложение 

штрафа на работодателя в данном случае было вызвано поступком 

спортсмена. 

Работодатель должен сначала определить подпадет  ли спортсмен 

под ограниченную материальную ответственность или под полную. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях (243 ТК РФ): 

1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными 

федеральными законами на работника возложена материальная 

ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю 

при исполнении работником трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий 

работника, установленных приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, 

если таковой установлен соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом 

тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в 

случаях, предусмотренных федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

 



Заключение специального письменного договора возможно, если 

должность или работа работника  входит в список должностей или работ, 

утвержденных  Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 "Об 

утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 

письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм 

договоров о полной материальной ответственности". 

 

Для привлечения к полной материальной ответственности должны 

быть основания, установленные ТК или федеральным законом. Если 

таких оснований нет, то работник привлекается к ограниченной 

материальной ответственности. 

Полная материальная ответственность – возмещение ущерба в 

полном размере. 

Работодатель сначала обязан провести проверку для установления 

размера ущерба и причин его возникновения (ст. 247 ТК РФ). 

Работодатель создает комиссию для определения размера ущерба.  

Работодатель для установления причины возникновения ущерба, 

причинно-следственной связи ущерба и нарушения допущенного  

работником требует у работника письменное объяснение. В случае 

отказа или уклонения работника от предоставления объяснения 

составляется акт, подписываемый двумя представителями работодателя.  

Порядок взыскания ущерба с работника закреплен в ст. 248 ТК РФ. 

 

Распоряжение работодателя может быть сделано не позднее 1 

месяца со дня окончательного установления работодателем размера 

причиненного работником ущерба. 

 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 

возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного 

ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний 

месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом. 

При несоблюдении работодателем установленного порядка 

взыскания ущерба работник имеет право обжаловать действия 

работодателя в суд. 

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению 

сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с 

рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю 

письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием 

конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который 

дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но 

отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность 

взыскивается в судебном порядке. 

С согласия работодателя работник может передать ему для 

возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или 

исправить поврежденное имущество. 

 

При привлечении к  ограниченной материальной ответственности 

взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по 



распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не 

позднее 1 месяца со дня окончательного установления работодателем 

размера причиненного работником ущерба. 

О привлечении работника к материальной ответственности 

издается работодателем приказ либо сумма взыскивается  на основании 

судебного решения. (до 10 баллов) 

 

4 Правомерно ли взыскание штрафа  с работника, и если да, то 

может быть ли он взыскан в полном размере? 

 

Штраф, наложенный на спортивную команду правомерен. Он 

обусловлен нарушением спортсмена регламента соревнований. Размер 

штрафа составляет 50000 руб. размер заработной платы спортсмена в 

месяц – 40000 руб.  

Спортсмены не являются работниками, с которыми заключается 

договор о полной материальной ответственности (Постановление 

Минтруда РФ от 31.12.2002 N 85 "Об утверждении перечней должностей 

и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

работодатель может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной 

материальной ответственности"). Таким образом, сумма выплаченная В. 

в счет выплаты штрафа будет ограничена среднемесячным заработком 

В. – 40 000 руб. 

Эта сумма может быть выплачена при наличии согласия спортсмена 

в размере 40 000 р. разово или частями. В случае же, если работодатель 

будет удерживать сумму в 40 000 из заработной платы, то ежемесячная 

сумма удержания  не должна быть более 20 процентов от размера 

заработной платы  

Статья 138 ТК РФ содержит правило, согласно которому в случае, 

если работник согласился добровольно возместить ущерб, с него нельзя 

удерживать более 20% заработка. Т.е. по 8 000 руб. на протяжении 5 

месяцев. (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 баллов за всю задачу)  

 

 Итого за  2 задачу  



Задача 3.  

Веселова, тренер детского оздоровительного развивающего центра «Счастливое время», 

за нарушение трудовой дисциплины была лишена квартальной премии. Считая такое 

действие работодателя нарушением трудового законодательства, Веселова обратилась в 

суд с иском о взыскании с работодателя невыплаченной премии.   

Вопросы:  

1. Относит ли трудовое законодательство к мерам дисциплинарного взыскания лишение 

премии или снижение её размера? 

2. Чем следует руководствоваться работодателю при решении вопроса о лишении или 

снижении размера премии работнику, чтобы избежать нарушения трудового 

законодательства? 

3. Имела ли возможность Веселова урегулировать возникший трудовой спор в 

досудебном порядке? 

4. Могла ли Веселова  обратиться за разрешением возникшего  спора в третейский суд? 

Обоснуйте Вашу правовую позицию. 

 

Задача 1. Веселова, тренер детского оздоровительного развивающего центра 

«Счастливое время», за нарушение трудовой дисциплины была лишена квартальной 

премии. Считая такое действие работодателя нарушением трудового законодательства, 

Веселова обратилась в суд с иском о взыскании с работодателя невыплаченной премии.   

Вопросы:  
1. Относит ли трудовое законодательство к мерам дисциплинарного взыскания лишение 

премии или снижение её размера? 

 2. Чем следует руководствоваться работодателю при решении вопроса о лишении или 

снижении размера премии работнику, чтобы избежать нарушения трудового 

законодательства? 

3. Имела ли возможность Веселова урегулировать возникший трудовой спор в 

досудебном порядке? 

4. Могла ли Веселова в сложившейся ситуации обратиться за разрешением возникшего  

спора в третейский суд? 

Обоснуйте Вашу правовую позицию. 

 

1. Лишение премии или снижение ее размера не отнесено 

трудовым законодательством к дисциплинарным взысканиям. 

Перечень дисциплинарных взысканий, установленный ст. 192 

ТК РФ (замечание; выговор; увольнение), является 

исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит.  

Федеральными законами, Уставами, и положениями о 

дисциплине могут быть предусмотрены и другие взыскания (ч. 5 

ст. 189 ТК РФ). При этом работодатель вправе применить только 

тот вид дисциплинарного взыскания, который предусмотрен 

законодательством  (до 5 баллов). 

  

Согласно ч. 1 ст. 129 ТК РФ премии и иные поощрительные 

выплаты относятся к стимулирующим выплатам и являются 

составной частью заработной платы - вознаграждения за труд - в 

зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы. 

Заработная плата в силу ч. 1 ст. 135 ТК РФ устанавливается 

трудовым договором в соответствии с действующими у данного 

работодателя системами оплаты труда и премирования, которые 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

  



локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

Решая вопрос о лишении или снижении размера премии 

каждому конкретному работнику, работодатель должен 

руководствоваться локальными нормативными актами, 

действующими в организации («Положение о премировании»», 

«Положение об оплате труда» и др.), в которых может быть 

установлен перечень упущений, за которые работники могут 

быть лишены премии (или премия может быть снижена).  

Если лишение премии или снижение ее размера проводится в 

качестве меры дисциплинарного взыскания и в организации 

отсутствуют локальные нормативные акты, определяющие 

критерии премирования, - это нарушение трудового 

законодательства  (до 10 баллов). 

 Согласно ст. 382 ТК РФ индивидуальные трудовые споры в 

рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами.  

Принимая во внимание характер спора (ч. 1 ст. 385 ТК РФ) 

Веселова, имела  право в досудебном порядке обратиться в КТС 

(комиссию по трудовым спорам) для разрешения возникшего 

индивидуального трудового спора. 

 (до 5 баллов). 

  

Не могла.  

Глава 54.1 ТК РФ "Особенности регулирования труда 

спортсменов и тренеров" не содержит положений, допускающих 

возможность передачи индивидуального трудового спора, одной 

из сторон которого является спортсмен, или тренер на 

рассмотрение третейского суда. 

При этом Федеральный закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» к категориям споров, 

рассматриваемых третейским судом, относит, в частности 

индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров в 

профессиональном спорте и спорте высших достижений (п. 11. 

ст. 36.3. гл. 5.1). 

Однако, принимая во внимание, отсутствие в ТК РФ положений, 

допускающих возможность передачи индивидуального 

трудового спора, одной из сторон которого является спортсмен, 

или тренер на рассмотрение третейского суда, указанное выше 

положение Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» в данном контексте не 

применяется.( ст.423 ТК РФ) 

Вместе с тем имеют место случаи, когда в трудовой 

договор между спортсменом и физкультурно-спортивной 

организацией включены условия, являющиеся по своему 

содержанию гражданско-правовыми обязательствами сторон. 

Эти обязательства урегулированы положениями (регламентами) 

о спортивных соревнованиях, а споры, возникшие по поводу 

неисполнения таких условий либо ненадлежащего их 

исполнения, по соглашению сторон могут передаваться в 

указанные третейский суды (п. 4. Постановления Пленума ВС 

РФ от 24.11. 2015 г.) 

К числу таких споров относятся, например, споры между 
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спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, 

касающиеся их имущественных прав и интересов, в том числе 

связанные с определением статуса и порядком переходов 

спортсменов в другие спортивные клубы или иные 

физкультурно-спортивные организации, споры, связанные с 

обжалованием действий и решений физкультурно-спортивной 

организации (помимо действий и решений по вопросам 

применения законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашения), иные споры. 

 (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) 
  

Итого за 3задачу   

 
 

 

  



Задача 4. 

 

Сёмина, отработав 6 месяцев тренером-преподавателем детско-юношеской спортивной 

школы «Старт», подала заявление о предоставлении ей отпуска с последующим 

увольнением за две недели до даты начала предполагаемого отпуска. Через неделю она 

изменила своё решение и попросила вернуть ей заявление. Однако, работодатель в 

просьбе Сёминой отказал, заявив, что на её место приглашён другой тренер. 

Вопросы:  

1. Правомерен ли отказ работодателя?  

2. В какой день должен уволить Сёмину работодатель в рассматриваемом случае?  

3. Какой продолжительности ежегодный оплачиваемый отпуск работодатель должен 

предоставить тренеру-преподавателю Сёминой?  

4. Укажите продолжительность отпуска Сёминой в случае, если бы она осуществляла 

трудовую деятельность в качестве тренера по виду спорта (по спортивной работе). 

Обоснуйте Вашу правовую позицию. 

№ Оцениваемые параметры 

(точность  правовых формулировок) 

Бал

л 

Приме

чание 

Задача 2.  Сёмина, отработав 6 месяцев тренером-преподавателем детско-юношеской 

спортивной школы «Старт», подала заявление о предоставлении ей отпуска с 

последующим увольнением за две недели до даты начала предполагаемого отпуска. Через 

неделю она изменила своё решение и попросила вернуть ей заявление. Однако, 

работодатель в просьбе Сёминой отказал, заявив, что на её место приглашён другой 

тренер. 

 Вопросы:  
 1. Правомерен ли отказ работодателя? 

 2. В какой день должен уволить Сёмину работодатель в рассматриваемом случае? 

 3.Какой продолжительности ежегодный оплачиваемый отпуск работодатель должен 

предоставить тренеру-преподавателю Сёминой? 

 4. Укажите  продолжительность отпуска Сёминой в случае, если бы она осуществляла 

трудовую деятельность в качестве тренера по виду спорта (по спортивной работе). 

 

2.  

Отказ работодателя правомерен. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот 

работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня 

начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода 

другой работник (ч. 4 ст. 127 ТК РФ)  ( до 5 баллов) 

  

Днём увольнения Сёминой будет считаться последний день её 

отпуска (ч. 2 ст. 127 ТК РФ) ( до 5 баллов) 
  

Право на ежегодный отпуск возникает у работника после шести 

месяцев непрерывной работы у данного работодателя (ст. 122 

ТК РФ). При этом Трудовой кодекс не предусматривает 

предоставление неполного ежегодного оплачиваемого отпуска, 

то есть пропорционально отработанному в данном рабочем году 

времени (Письмо Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1). Поэтому 

применительно к рассматриваемой ситуации отпуск Сёминой с 

последующим увольнением должен быть  предоставлен полной 

продолжительности. 

По общему правилу продолжительность такого отпуска составляет 

28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). Однако в этой статье сказано, 

что ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) 

предоставляется работникам в соответствии с Трудовым кодексом и 

  



иными федеральными законами. В соответствии со ст. 334 ТК РФ и 

пп. 3 п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» педагогическим работникам 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск. Его продолжительность устанавливается Постановлением 

правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках». В нем перечислены 

конкретные должности работников и есть ссылка на Постановление 

правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций». Вышеуказанными 

документами устанавливается продолжительность отпусков 

педагогических и руководящих работников, в т.ч. в учреждениях 

дополнительного образования. Так, для тренера-преподавателя 

установлена продолжительность ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска - 42 календарных дня.  

Кроме этого статьей 348.10 ТК РФ установлено, что спортсменам, 

тренерам предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

коллективными договорами, локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, но не менее четырех календарных дней. 

Таким образом,  установленная продолжительность отпуска 

Сёминой составляет 42  календарных дня ежегодного основного + 4 

календарных дня ежегодного дополнительного. Т.е. не менее 46 

дней.  (до 10  баллов). 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

тренера, не являющегося педагогическим работником, исходя из 

общего  правила (ст. 115 ТК РФ) составляет 28 календарных дней. 

Вместе с тем, статьей 348.10 ТК РФ установлено, что спортсменам, 

тренерам предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

коллективными договорами, локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, но не менее четырех календарных дней. 

Следовательно, продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска для тренеров, не являющихся педагогическими 

работниками, которая установлена Трудовым кодексом, составляет 

32 календарных дня (28 календарных дней ежегодного основного + 

минимум 4 календарных дня ежегодного дополнительного). 

 ( 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) 
  

Итого за 4 задачу   

 
                   


