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Предупреждение об изменении существенных условий труда по результатам 
аттестации рабочих мест (Образец заполнения)

Общество с ограниченной                    Цех N 2
ответственностью "Восток"                  электромонтеру по ремонту и
                                          обслуживанию электрооборудования
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ                             Копейко А.В.
02.01.2013 N 17
г. Минск
Об изменении существенных
условий труда
    В  ходе  аттестации рабочих мест по условиям труда, проводимой в нашей
организации,  было  установлено,  что  общая  оценка условий труда на Вашем
рабочем месте соответствует 1-й степени 3-го класса вредности (3.1).  Ранее
она соответствовала 2-й степени 3-го класса вредности (3.2).  Это произошло
в связи с заменой в 2012 году оборудования в нашем  цехе  на  новое,  более
высокотехнологичное.
    В  соответствии  с  приложением  1  к  Постановлению  Совета Министров
Республики Беларусь от 19.01.2008 N 73 "О дополнительных отпусках за работу
с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда и особый характер работы"
продолжительность  дополнительного  отпуска  за  работу  с вредными и (или)
опасными  условиями труда работников, общая оценка условий труда на рабочих
местах  которых  соответствует  1-й степени  3-го класса  вредности  (3.1),
составляет  4  дня.  В связи  с этим  Вам  будет  с 05.02.2013  установлена
продолжительность  дополнительного  отпуска  за  работу  с вредными и (или)
опасными условиями труда 4 дня.
    Разъясняем,  что  в  случае  Вашего  отказа от работы в новых условиях
труда  трудовой  договор  с  Вами  будет прекращен по п. 5 ст. 35 Трудового
кодекса Республики Беларусь 04.02.2013. При увольнении по данному основанию
Вам  будет  выплачено  выходное  пособие  в размере двухнедельного среднего
заработка.
    Просим  письменно  выразить  свое согласие или несогласие на изменение
существенных  условий труда до 04.02.2013 включительно. Ваше молчание будет
расценено  как  отказ  от  продолжения работы с изменившимися существенными
условиями труда с 05.02.2013.
Директор                                       Подпись          И.И.Иванов
Уведомление получил лично                      Подпись          А.В.Копейко
                                                               02.01.2013
С содержанием ознакомлен,
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суть уведомления мне понятна                   Подпись          А.В.Копейко
                                                               02.01.2013
    Отношение работника к предупреждению об изменении существенных условий
труда (проставляется собственноручно работником):
---------------------------------------------------------------------------
                                              Подпись          А.В.Копейко
                                                               02.01.2013


