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Приказ о временном переводе на другую работу в случае производственной 
необходимости

____________________________
ПРИКАЗ
________________ N _______________
__________________________________
         (место издания)
О временном переводе на другую работу
    ______________________________________________________________,
                                (Ф.И.О.)
____________________________________________________________________
          (наименование должности, профессии, разряда по ЕТС)
___________________________________________________________________,
              (наименование структурного подразделения)
временно   перевести    на   другую   работу   по   производственной
необходимости в ____________________________________________________
                   (наименование структурного подразделения)
для    устранения   последствий   производственной  аварии.  Перевод
осуществить с "___" ____________ ____ г. по "___" __________ ____ г.
включительно (ст. 33 Трудового кодекса Республики Беларусь).
Бухгалтерии оплату  труда  произвести по выполняемой работе,  но  не
ниже среднего заработка по прежней работе.
Основание: справка и ходатайство ___________________________________
от _______________________ о производственной аварии и необходимости
привлечения  дополнительного  количества  работников  для устранения
ее последствий.
Руководитель организации ___________________________________________
(предприятия)                  (подпись, расшифровка подписи)
Визы _______________________________________________________________
С приказом ознакомлен: _____________________________________________
                                (подпись, расшифровка подписи)
                                         "___" ____________ ____ г.

КОММЕНТАРИИ:

Запись в трудовую книжку не вносится.

Временный перевод в связи с производственной необходимостью может производиться в соответствии с 
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требованиями ст. 33 Трудового кодекса Республики Беларусь, на основании которой наниматель имеет 
право перевести работника на не обусловленную трудовым договором работу (по другой профессии, 
специальности, квалификации, должности), а также на работу к другому нанимателю.

Производственной необходимостью признается необходимость для данного нанимателя 
предотвращения катастрофы, производственной аварии или немедленного устранения их последствий 
либо последствий стихийного бедствия, предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения 
или порчи имущества нанимателя либо иного имущества и в других исключительных случаях, а также 
для замещения отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведен на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

Временный перевод в связи с производственной необходимостью производится без согласия работника 
на срок до одного месяца. По соглашению сторон срок такого перевода может быть увеличен.

Временный перевод в связи с производственной необходимостью в другую местность допускается 
только с согласия работника.

При временном переводе в связи с производственной необходимостью оплата труда производится по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.


