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Трехстороннее соглашение (о временном переводе к другому нанимателю)

г. __________ "__" _______ 20__ г. 

_________________, именуемое в дальнейшем "Прежний наниматель", в лице _____________, 
действующего на основании ________________, с одной стороны, ______________, именуемое в 
дальнейшем "Новый наниматель", в лице директора _______________, действующего на основании 
_____________, с другой стороны, и работник __________________, именуемый в дальнейшем 
"Работник", заключили настоящее трехстороннее соглашение о нижеследующем:

1. Прежний наниматель временно переводит Работника, работающего по профессии 
"______________________", к Новому нанимателю, а Новый наниматель временно принимает работника 
для проведения полевых работ урожая 20__ года на период с ___ ______ 20__ г. по ___ _______ 20__ г.

2. Перевод на работу к Новому нанимателю влечет за собой для Работника смену стороны трудового 
договора.

3. На период отсутствия Работника Прежний наниматель сохраняет за Работником прежнее рабочее 
место и вновь предоставляет его после окончания срока перевода.

4. Новый наниматель обязуется:

4.1. Обеспечить переводимого работника работой в соответствии с его профессией и квалификацией, с 
соблюдением правил охраны труда и техники безопасности сварочным оборудованием, спецодеждой и 
средствами индивидуальной защиты.

4.2. Осуществлять проведение персоналу всех требуемых законодательством инструктажей, обеспечить 
выполнение обязанностей по охране труда, предусмотренных ст. 226 Трудового кодекса Республики 
Беларусь и действующим законодательством.

4.3. Самостоятельно вести учет рабочего времени переводимого работника, в том числе во вредных или 
опасных условиях труда.

4.4. Произвести оплату труда переводимого работника в соответствии с выполненными работами, но не 
ниже среднего заработка по прежней работе. Размер среднего заработка Прежний наниматель 
подтверждает соответствующей справкой по установленной форме в 5-дневный срок с момента 
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перевода работника.

4.5. Произвести оплату расходов, связанных с переводом работника, в том числе взносы по 
добровольному страхованию дополнительной пенсии и обязательные страховые взносы, уплачиваемые 
Прежним нанимателем в Фонд социальной защиты населения Министерства труда Республики 
Беларусь, в т.ч. взносы по профессиональному пенсионному страхованию и страховые взносы по 
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в Белгосстрах.

4.6. Исполнять обязанности, возложенные на нанимателя ст. 55 Трудового кодекса Республики 
Беларусь. Обязанности по расследованию и учету несчастного случая, если таковой произойдет с 
Работником, возлагаются на Нового нанимателя в соответствии с действующим законодательством.

4.7. Обеспечить работника жильем на весь период действия настоящего соглашения и обеспечить 
ежедневную доставку работника к месту работы и обратно. Выплату расходов за проживание 
произвести за счет собственных средств.

4.8. Произвести выплату переводимому работнику компенсации, предусмотренной ст. 96 Трудового 
кодекса Республики Беларусь, связанной с переездом в другую местность.

4.9. Перечислить на р/с Прежнего нанимателя в 20-дневный срок после окончания срока временного 
перевода работника компенсацию трудового отпуска за отработанный период. При этом исчисление 
продолжительности трудового отпуска работника производится в соответствии с порядком, 
действующим у Прежнего нанимателя.

4.10. По письменному заявлению Прежнего нанимателя в срок не позднее 10 рабочих дней с момента 
получения такого заявления перечислить на р/с Прежнего нанимателя денежные средства, выплата 
которых предусмотрена п. 4.9 настоящего договора.

4.11. В 3-дневный срок с момента подписания настоящего договора - направить в обслуживающий банк 
заявление на предварительный акцепт с отметкой "Оплата в день поступления". Копию указанного 
заявления с отметкой банка в этот же срок направить в адрес Прежнего нанимателя.

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Новый наниматель либо 
уполномоченное должностное лицо Нового нанимателя несет ответственность, предусмотренную 
Трудовым кодексом Республики Беларусь и иными нормативными правовыми актами.

6. Работник реализует свои права и исполняет свои обязанности согласно срочному трудовому договору 
и действующим у Нового нанимателя локальным нормативным правовым актам. Работник полностью 
подчиняется распоряжениям Нового нанимателя.



7. После окончания срока перевода (срочного трудового договора) Работник автоматически переходит к 
Прежнему нанимателю.

8. Срок действия настоящего соглашения - до полного исполнения сторонами своих обязательств по 
договору. Договор может быть продлен при согласии Работника, Прежнего нанимателя и Нового 
нанимателя путем заключения письменного дополнительного соглашения. Нарушение одной из сторон 
условий настоящего соглашения влечет его досрочное прекращение.

9. Вопросы, не предусмотренные настоящим соглашением, регулируются действующим 
законодательством Республики Беларусь.

10. Стороны пришли к соглашению, что все возникающие разногласия по исполнению условий 
настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

11. Настоящее соглашение составлено на 2 листах, в трех имеющих одинаковую юридическую силу 
экземплярах по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

Прежний наниматель:

____________________ /________________/

Новый наниматель:

____________________ /_______________/

Работник:

____________________ /______________/


