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Пример 6.

Дополнительное соглашение N 1

к трудовому договору N 23 от 17 января 2005 г.

г. Рязань                                                   02 июля 2009 г.

ООО "ЭКОСТР ОЙ", именуемое в дальнейшем "Р аботодатель", в лице директора Махонина Николая Владимировича и Терехин 
Александр Иванович (паспорт гражданина Р Ф: серия 62 05 N 456123, выдан 21.01.2004 Железнодорожным Р ОВД г. Р язани), 
действующий в своих интересах и от своего имени, именуемый в дальнейшем "Р аботник", руководствуясь достигнутым 
соглашением, договорились о нижеследующем:
1. Предоставить Работнику работу на условиях неполного рабочего времени.
2. Установить Работнику следующий режим работы на условиях неполного рабочего времени:
Рабочая неделя - четырехдневная с тремя выходными днями:
- рабочие дни - понедельник, вторник, среда, четверг;
- выходные дни - пятница, суббота, воскресенье.
Продолжительность рабочего времени - 32 часа в неделю.
Режим рабочего времени: с 9-00 до 18-00 ч, перерыв для отдыха и питания с 13-00 до 14-00 ч.
3. Оплата труда Работнику производится пропорционально отработанному времени.
4. Срок действия настоящего Соглашения:
- начало - 01.08.2009;
- конец - 31.12.2009.
Совершено в г. Р язани 02 июля 2009 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра Соглашения 
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

Реквизиты сторон

Работодатель:                         Работник:
ООО "ЭКОСТРОЙ"                        Терехин Александр Иванович
ИНН 6244564561 КПП 624001001          паспорт: серия 62 05 N 456123,
ОГРН 1056245554511                    выдан 21.01.2004 Железнодорожным РОВД
Адрес: 390012, г. Рязань,             г. Рязани
ул. Новоселов, д. 3                   Адрес регистрации: 390000, г. Рязань,
р/с 40702822200000000444              ул. 5-я Линия, д. 44, кв. 2
в ООО ДОГБАНК г. Рязань
к/с 30101810000000000333
БИК 046126333

Махонин                               Терехин
------- Н.В. Махонин                  ------- А.И. Терехин
Печать
ООО "ЭКОСТРОЙ"
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