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Форма разработана для Путеводителя по кадровым вопросам. "Как изменить существенные условия трудового договора".
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См. также: Подборка форм: Оформление изменения графика работы, режима рабочего времени. Перевод на дистанционную работу

Уведомление об изменении условия
трудового договора о графике работы
(образец заполнения)

Общество с ограниченной
ответственностью "Малыш"                           Начальнику отдела продаж
(ООО "Малыш")                                      Семенову С.С.

УВЕДОМЛЕНИЕ
16.03.2022   26
---------- N --

Об изменении определенных сторонами условий
трудового договора

Уважаемый Семен Семенович!

В соответствии со ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации по причинам, связанным с изменением организационных условий труда в ООО "Малыш", а именно внесением изменений в Правила внутреннего трудового распорядка ООО "Малыш", уведомляем Вас о том, что условия заключенного трудового договора от 16.04.2019 N 16/тд в части режима рабочего времени и времени отдыха будут изменены с 25.05.2022.
С указанной даты п. 4.2 трудового договора от 16.04.2019 N 16/тд излагается в следующей редакции:
"4.2. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени и времени отдыха:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье);
- продолжительность ежедневной работы - 8 часов;
- начало работы - 09:00, окончание работы - 18:00;
- перерыв для отдыха и питания - 1 час (с 13:00 до 14:00)".
При согласии на работу в новых условиях предлагаем Вам подписать дополнительное соглашение к трудовому договору от 16.04.2019 N 16/тд.
В случае Вашего несогласия продолжать работу в новых условиях Вам может быть предложена иная работа, соответствующая Вашей квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - нижестоящая должность или нижеоплачиваемая работа, которую Вы могли бы выполнять с учетом Вашей квалификации и состояния здоровья (при наличии такой работы).
При отсутствии указанной работы, а также в случае Вашего отказа от предложенной работы трудовой договор с Вами будет прекращен в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации ("в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора").
О принятом Вами решении по поводу продолжения работы в новых условиях просьба сообщить в отдел кадров до 24.05.2022.

Приложение:
1. Копия приказа от 16.03.2022 N 15 "Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка".
2. Выписка из Правил внутреннего трудового распорядка.

Генеральный директор                    Петров                 П.П. Петров

                                                       Согласен
Уведомление получил, работать в новых условиях ----------------------------
                                                  (согласен/не согласен)

Начальник отдела продаж                 Семенов                С.С. Семенов

                                       16.03.2022




