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Примерный образец

ЗАО "Инновация"
----------------------------
наименование организации

Предложение (с) Жур.                           Менеджеру
---------------------------------------
вакансий    26.03.2009                  наименование должности/профессии
на          ----------                           отдела продаж
(дата)                ---------------------------------------
наименование структурного подразделения
К.Н. Новикову
---------------------------------------
инициалы, фамилия работника

проведением мероприятий по сокращению штата работников
В связи с -------------------------------------------------------------
компании
---------------------------------------------------------------------------
сокращением штата или численности работников/несоответствием занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья или
недостаточной квалификации/другие случаи, когда нужно предлагать
другую работу

приказом от 21.03.2009 N 29 "О внесении изменений
в соответствии с ----------------------------------------------------------
в штатное расписание"
---------------------------------------------------------------------------
наименование, дата и номер документа: приказа о внесении изменений в
штатное расписание или об утверждении нового штатного
расписания,/медицинского заключения,/протокола заседания аттестационной
комиссии/другое

Вы  можете  быть  переведены, с вашего согласия, на основании ч. 1 ст. 180,
ст. ст. 73, 76, 81, 83, 84 на работу по должности (профессии):

------T-----------------T----------T---------------------T----------------¬
¦     ¦                 ¦  Размер  ¦                     ¦                ¦
¦  N  ¦   Наименование  ¦заработной¦ Основные обязанности¦  Режим работы, ¦
¦ п/п ¦     вакансии    ¦  платы,  ¦                     ¦ характер работы¦
¦     ¦                 ¦   руб.   ¦                     ¦                ¦
+-----+-----------------+----------+---------------------+----------------+
¦   1.¦Оператор базы    ¦   3000   ¦Обзвон клиентов      ¦Надомная работа ¦
¦     ¦данных клиентов  ¦          ¦                     ¦                ¦
+-----+-----------------+----------+---------------------+----------------+
¦   2.¦Уборщица         ¦   4000   ¦Уборка рабочих       ¦Гибкий график   ¦
¦     ¦                 ¦          ¦помещений            ¦                ¦
+-----+-----------------+----------+---------------------+----------------+
¦   3.¦Курьер           ¦   4000   ¦Доставка документов  ¦Разъездная      ¦
¦     ¦                 ¦          ¦                     ¦работа          ¦
L-----+-----------------+----------+---------------------+-----------------

Начальник отдела кадров                 Фролова         А.И. Фролова
--------------------------------------  -------  --------------------------
должность руководителя кадровой службы  подпись      расшифровка подписи

Согласен на перевод на
должность (профессию)  ----------------------  ----------------------------
наименование должности     подпись работника, дата
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(профессии)

Новиков     26.03.2009
От предложенных вакансий отказываюсь ----------------------------------
подпись работника, дата

Удостоверяем, что в нашем присутствии ---------------------------------
фамилия, инициалы работника
от предложенных вакансии и от подписи под документом отказался.

_______________________ _______________________ ___________________________
должность                подпись             расшифровка подписи
_______________________ _______________________ ___________________________
должность                подпись             расшифровка подписи
_______________________ _______________________ ___________________________
должность                подпись             расшифровка подписи
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