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Все последующие дополнения и изменения по той же схеме оформляются дополни-
тельными соглашениями к трудовому договору (Примеры 2.3, 2.4). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

28.09.2007 № 3/06-164/03

Москва

к трудовому договору
от 16 сентября 2003 г. № 164/03

О прекращении совмещения
должностей (профессий)

Работодатель в лице генерального директора ООО «Вариант» Сидорова А.П. и Работник 
Попова Р.Н. пришли к соглашению о нижеследующем.

С 1 октября 2007 г. Работник прекращает выполнение обязанностей по должности (про-
фессии) «кассир» в структурном подразделении «бухгалтерия». В связи с этим прекраща-
ется начисление доплаты за совмещение должностей (профессий) в размере 5000 (пять 
тысяч) руб. 00 коп.

Подписи сторон:

Работодатель:
Генеральный директор

Работник:

Ñèäîðîâ А.П. Сидоров Ïîïîâà Р.Н. Попова

М.П.

Пример 2.3



912.1. Договоры: трудовой и гражданско-правовой

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

14.05.2007 № 1/07-204/03

Москва

к трудовому договору 
от 01.11.2003 № 204/03

О переводе на другую работу

Стороны трудового договора от 01.11.2003 № 204/03 пришли к

соглашению о нижеследующем.

С 16.05.2007 Работник переводится: постоянно
постоянно, временно (указать срок)

на должность (по профессии) бухгалтер
в структурное подразделение центральная бухгалтерия
с окладом (тарифной ставкой) 12 000 руб.

размер оклада/тарифной ставки, в руб.

с надбавкой за напряженный характер работы 15 000 руб.
наименование надбавки размер надбавки, в руб./в %

с надбавкой за выслугу лет 30 % от оклада
наименование надбавки размер надбавки, в руб./в % 

Всего: 31 000 руб.
размер заработной платы, включая оклад (тарифную ставку) вместе с надбавками и доплатами, в руб.

Другие условия договора, связанные со спецификой труда: прочие условия
трудового договора остаются неизменными.

До подписания настоящего Дополнительного соглашения Работник ознакомлен с ло-

кальными нормативными актами Работодателя: Положением о центральной бухгалтерии

от 10.02.2005 № 8 и Должностной инструкцией бухгалтера от 11.02.2005 № 12.

Подписи сторон:

Работодатель: Работник:
Генеральный директор Бухгалтер

должность руководителя организации должность работника

филиала
наименование структурного подразделения

Ñèäîðîâ Ìîðîçîâà
подпись подпись

А.П. Сидоров М.М. Морозова
расшифровка подписи расшифровка подписи

М.П.

Роспись работника в получении 
дополнительного соглашения на руки Ìîðîçîâà

Пример 2.4


