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Дополнительное соглашение N ____
к трудовому договору о временном переводе работника
на другую работу для замещения временно
отсутствующего работника

г. _______________                                 "__"___________ _____ г.

_______________________________ в лице _______________________________,
действующ___ на основании ________________________, именуем___ в дальнейшем
"Работодатель", с одной стороны, и _______________________________________,
занимающий должность ______________ в _______________________, именуем___ в
дальнейшем  "Работник",  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  "Стороны",
заключили  настоящее  дополнительное  соглашение  к  трудовому  договору от
"__"_________ ____ г. N ___ о нижеследующем:

1. В связи с временным отсутствием ____________________________________
________________________________________________ по причине _______________
(Ф.И.О., должность отсутствующего работника)

________________________________ и просьбой (согласием) Работника, Работник
переводится временно на работу в __________________________________________
(должность, структурное подразделение)

с квалификацией по ___________________________ категории (разряду).
2. Начало и окончание временного перевода (замещения): ________________
__________________________________________________________________________.
(указать даты либо событие, которое должно закончиться)

3. В  указанный  период  Работник  выполняет  работу  в  соответствии с
должностной инструкцией по вышеуказанной должности (профессии).
4. Характеристика  условий  труда,  компенсации  и льготы (указываются,
если   временная  работа  производится  в  тяжелых,  вредных  либо  опасных
условиях): ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать условия труда (работы), компенсации и льготы
либо поставить прочерк)

5. Режим труда и отдыха: ______________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать особенности режима временной работы либо сослаться на
сохранение прежнего)

6. Условия оплаты труда по временной работе:
- должностной оклад (тарифная ставка) ______________ рублей в месяц;
- надбавка /доплата/ (при наличии таковых) ____________________________
__________________________________________________________________________.
(указать размер, за что установлена либо поставить прочерк)

7.Прочие условия, связанные со спецификой временной работы: ___________
__________________________________________________________________________.
8. Во   всем   остальном,  не  предусмотренном  настоящим  соглашением,
сохраняют действие прежние условия трудового договора.
9. Настоящее  соглашение  составлено  в двух экземплярах, по одному для
каждой Стороны, и вступает в силу с момента подписания.

Работодатель: ________________________________________________________,
адрес: ___________________________________________________________________,
ИНН/КПП ______________________________/___________________________________,
Р/с __________________________________ в _________________________________,
БИК __________________________________.
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Работник: ____________________________________________________________,
паспорт серия _____ номер _______ выдан ___________________________________
"__"_________ ____ г., код подразделения ___________, зарегистрирован(а) по
адресу: __________________________________________________________________.
Р/с __________________________________ в _________________________________,
БИК __________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН

Работодатель:                           Работник:

____________/_______________/           _____________/____________/
(подпись)      (Ф.И.О.)                 (подпись)     (Ф.И.О.)

М.П.
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