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Дополнительное соглашение к трудовому договору об установлении 
работнику совмещения (Образец заполнения)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N 1 к трудовому договору от 01.08.2007 N 10

01.10.2012 г. Минск 

Общество с ограниченной ответственностью "Окна" в лице директора Зорича Игоря Ильича (далее - 
Наниматель), действующего на основании Устава, с одной стороны, и Ломакин Василий Иванович 
(далее - Работник), с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящее Дополнительное 
соглашение к трудовому договору от 01.08.2007 N 10 (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Дополнить трудовой договор от 01.08.2007 N 10:

- подпунктом 3.2 следующего содержания:

"3.2. Работнику устанавливается совмещение должности инженера по охране труда.";

- подпунктом 11.2 следующего содержания:

"11.2. Доплата за совмещение должности инженера по охране труда установлена в размере 40% оклада 
инженера по охране труда.";

- подпунктом 7.12 следующего содержания:

"Выполнять обязанности по:

- организации работы по охране труда;

- разработке мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний;

- оказанию методической помощи руководителям подразделений в разработке и пересмотре инструкций 
по охране труда, проведении обучения, инструктирования и проверки знаний работников по охране 
труда; составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны 
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проходить обязательные медицинские осмотры; подготовке перечней (списков) профессий и категорий 
работников, имеющих в соответствии с законодательством право на компенсации по условиям труда; 
проведении аттестации рабочих мест по условиям труда; оборудовании информационных стендов, 
уголков по охране труда;

- организации обеспечения структурных подразделений необходимыми законодательными, 
нормативными правовыми и техническими нормативными правовыми актами по охране труда;

- информированию и консультированию работников по вопросам охраны труда, в том числе об их 
правах и обязанностях в этой сфере;

- проведению вводных инструктажей по охране труда со всеми вновь принимаемыми на работу, 
командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или 
практику;

- участию в расследовании несчастных случаев на производстве;

- иные обязанности по организации работы по охране труда, предусмотренные законодательством.".

2. Остальные условия вышеуказанного трудового договора остаются неизменными.

3. Соглашение составлено в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон.

4. Соглашение вступает в силу с 01.10.2012 и является неотъемлемой частью трудового договора.

Наниматель                                              Работник
Подпись И.И.Зорич                                       Подпись В.И.Ломакин
М.П.


