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Примерная форма уведомления-предупреждения о заключении контракта с 
работником, работающим по трудовому договору с неопределенным сроком 
(согласно п. 3.2 Положения о порядке и условиях заключения контрактов 
нанимателя с работником)

Примерная форма 

г.Минск СП "..." ООО _________________ года 

     Уважаемый ____________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас и одновременно предупреждаем и разъясняем, что в связи с наиболее эффективной 
организацией Вашего труда и предприятия в целом, а также для целей укрепления трудовой и 
исполнительской дисциплины и во исполнение постановлений Правительства и иных законодательных 
актов Нанимателем принято решение изменить Вам существенные условия труда - заключить с Вами 
контракт на срок ______________________ год (указать количество лет, но не менее 1 года).

Если Вы согласны работать в измененных условиях труда, то есть согласны перейти с работы по 
трудовому договору с неопределенным сроком на работу по контракту, то необходимо согласовать с 
Вами отдельные условия контракта и подписать его.

Разъясняем Вам, что в случае Вашего отказа продолжить работу в изменившихся условиях труда, то 
есть в случае отказа заключить контракт, по истечении месяца после ознакомления Вас с данным 
уведомлением (предупреждением), в силу ч. 4 ст. 32 Трудового кодекса Республики Беларусь 
Наниматель вправе уволить по ст. 35 п. 5 Трудового кодекса Республики Беларусь по основанию "за 
отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда" с соблюдением 
выплаты двухнедельного среднего заработка.

    Генеральный директор СП "..." ООО __________________________ О.В.Иванов
Отметка о получении уведомления-предупреждения работником:
Уведомление-предупреждение от ________________________ года  получил  лично
_________________ г. ____________________________
                              (подпись)
С содержанием ознакомлен, суть предупреждения мне понятна.
Отношение работника к предложению заключить контракт.
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    Вариант N 1 __________________________________________________________
(согласен заключить контракт (фразу пишет собственноручно Работник)
    Вариант N 2 __________________________________________________________
(Я не согласен переходить с работы по трудовому  договору  с неопределенным
сроком на контрактную форму найма (фразу пишет собственноручно Работник)
_______________ г. ______________________________
                              (подпись)

Уведомление исполнено в двух экземплярах: оригинал и копия. Оригинал вручается Работнику, а на 
копии Работник расписывается в получении первого экземпляра и ставит дату его получения. Копия 
уведомления-предупреждения остается у Нанимателя. Она является документом и доказательством в 
случае возникновения разногласий.


