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Представление                             Директору МОУ
27.07.2009 N 5                            "Средняя общеобразовательная
г. Мурманск                               школа N 42" г. Мурманска
Пашковой О.Л.
О переводе Павликова О.А.                 Инспектору ОК подготовить
на должность повара                       дополнительное соглашение
к трудовому договору и приказ
о переводе Павликова О.А.
на должность повара
27.07.2009

Уважаемая Ольга Леонидовна!

В связи с увольнением с 05.08.2009 Сомовой Галины Викторовны, занимающей должность повара, прошу перевести с указанной 
даты на должность повара Павликова Олега Анатольевича, занимающего в настоящее время должность помощника повара.
Павликов О.А. имеет среднее специальное образование по профессии "повар", в должности помощника повара работал с 
15.11.2008, за время работы показал себя ответственным сотрудником, нареканий не имеет.

Заведующая по АХЧ                       Малкова /В.Н. Малкова/

Заявление работника о переводе на другую должность (пример)

Директору МОУ
"Средняя общеобразовательная
школа N 42" г. Мурманска
Пашковой О.Л.
от Липиной Т.И., занимающей
должность учителя русского языка
и литературы

Заявление

Прошу Вас перевести меня на должность заместителя директора по воспитательной работе, поскольку эта должность вакантна, 
а также в связи с наличием у меня профильного образования и опыта работы (с 29.08.2005 работаю в должности учителя 
русского языка и литературы, общий педагогический стаж составляет более 14 лет).

24.07.2009                                                       Липина

Дополнительное соглашение к трудовому договору о переводе работника на другую должность (пример)

Дополнительное соглашение N 2

к трудовому договору от 29.08.2005 N 15

29.07.2009                                                  г. Мурманск

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Представление/27942


Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 42" г. Мурманска в лице директора 
Пашковой Ольги Леонидовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и 
Липина Татьяна Игоревна, именуемая в дальнейшем "Р аботник", с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Пункт 2.1 трудового договора изложить в следующей редакции: "Р аботник по его просьбе переведен с 03.08.2009 на 
должность заместителя директора по воспитательной работе".
2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: "Р аботнику устанавливается должностной оклад в размере 5800 (пяти тысяч 
восьмисот) рублей и надбавка в размере 1500 (одной тысячи пятисот) рублей в месяц".
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и вступает в силу с 
момента его подписания обеими сторонами. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Работодатель:                           Работник:
Муниципальное образовательное           Липина Татьяна Игоревна
учреждение "Средняя                     Паспорт: серия 01 00 N 359786,
общеобразовательная школа N 42"         выдан ОВД Первомайского района
г. Мурманска                            г. Мурманска 14.10.2001
Адрес: г. Мурманск,                     Зарегистрирован: 989536,
ул. Ясеневая, д. 9                      г. Мурманск, пр. Кирова, 8 - 12
ИНН 789598836 КПП 522001001
Лиц/сч. N 01000170813 в отделении
по Ленинскому району УФК
по Мурманской области
Тел. 25-89-71, факс 25-65-22
Директор
Пашкова                                 Липина
--------- /О.Л. Пашкова/                -------- /Т.И. Липина/
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