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Приказ о временном переводе на другую работу в случае простоя у того же 
нанимателя

____________________________
(наименование организации)
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 в связи с простоем,  вызванным
выходом из строя энергооборудования ___________________________ цеха
____________________________________________________________________
      (наименование должности, профессии, разряда по ЕТС)
___________________________________________________________________.
           (наименование структурного подразделения)
(ст. 34 Трудового кодекса Республики Беларусь).
Перевод  произвести  с "___" ___________  ____  г.  на  весь  период
простоя.
Бухгалтерии  произвести  оплату  в  соответствии со ст. 34 Трудового
кодекса Республики Беларусь.
Основание: докладная записка _______________________________________
от ______________________.
Руководитель организации ___________________________________________
(предприятия)                  (подпись, расшифровка подписи)
Визы _______________________________________________________________
С приказом ознакомлен: _____________________________________________
                                (подпись, расшифровка подписи)
                                         "___" ____________ ____ г.
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Запись в трудовую книжку не вносится.

Временный перевод в случае простоя осуществляется на основании ст. 34 Трудового кодекса 
Республики Беларусь, где указано, что простоем признается временное (сроком не более шести месяцев) 
отсутствие работы по причине производственного или экономического характера (выход из строя 
оборудования, механизмов, отсутствие сырья, материалов, электроэнергии и т.д.).

Простой может иметь место на одном или нескольких рабочих местах, в нескольких или одном 
структурном подразделении, так и в целом на предприятии, в учреждении, организации.

В случае простоя работники переводятся с учетом их профессии, специальности, квалификации, 
должности на другую работу у того же нанимателя на все время простоя либо к другому нанимателю, но 
в той же местности, на срок до одного месяца.

Перевод работника у своего нанимателя или к другому нанимателю в связи с простоем может 
осуществляться всякий раз, когда возникает простой, то есть количество переводов, например, в году не 
ограничивается. Срок перевода у своего нанимателя не ограничивается, к другому нанимателю - 
ограничивается одним месяцем.

При временном переводе работника на другую работу в связи с простоем оплата труда производится по 
выполняемой работе. При этом при временном переводе на нижеоплачиваемую работу за работниками, 
выполняющими нормы выработки или переведенными на повременно оплачиваемую работу, 
сохраняется средний заработок по прежней работе, а работникам, не выполняющим нормы выработки, 
производится оплата труда по выполняемой работе, но не ниже их тарифной ставки.


