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гарантии и компенсации. Это означает, что сотрудник будет доль-
ше работать или получать меньше денег. Не все сотрудники захо-
тят подписывать такие соглашения.

Чтобы внести изменения, письменно уведомьте работника за два 
месяца до изменения трудового договора. Укажите в уведомлении 
причину, по которой пришлось вносить изменения. Если работник 
отказывается работать на новых условиях, письменно предложите ему 
другую вакансию. Когда сотрудника не устраивает ваше предложе-
ние или вакантных мест нет, работодатель вправе расторгнуть дого-
вор (п. 7 ст. 77 ТК, письмо Минтруда от 14.07.2016 № 15-1/ООГ-2516). 
В таком случае заплатите сотруднику выходное пособие в размере 
двухнедельного среднего заработка (ст. 178 ТК).

Нормы выдачи средств

До 11 июня 2018 года компания обязана была указывать нормы 
смывающих средств в  трудовом договоре. Теперь это делать 
не обязательно. Можно привести их в локальном акте (п. 9 Стандарта 
к приказу Минздравсоцразвития от 17.12.2010 № 1122н). А в трудовом 
договоре достаточно сослаться на этот документ. Образец 2.→70

Класс условий 

труда

Если после спец-

оценки гарантии 

и компенсации 

не изменились, 

дополните трудовой 

договор только 

одним пунктом. 

Укажите в нем класс 

условий труда.

Образец 1. Что написать в допсоглашении к трудовому договору

<...>
1. Пункт 1.7 трудового договора изложить в новой редакции:
«Условия труда на рабочем месте относятся к допустимым (2-й класс), выполняемая 

работником по настоящему договору работа не относится к работе с тяжелыми, вредными 
и (или) опасными условиями труда. Рабочее место соответствует государственным 
нормативным требованиям охраны труда».

2. Пункт 2.1 трудового договора изложить в новой редакции: «Работнику устанавливается 
пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 (сорок) часов. Выходными днями 
являются суббота и воскресенье».

3. Пункт 2.4 трудового договора о предоставлении дополнительного оплачиваемого 
отпуска исключить.

4. Пункт 2.3 трудового договора о доплате за работу во вредных условиях труда 
исключить.

5. Остальные условия трудового договора от 26.01.2015 № 402, не затронутые настоящим 
соглашением, остаются неизменными.

<...>

условий труда.5. Остальные условия трудового договора от 26.01.2015 № 402, не затронутые настоящим 
согсоглашлашениением,ем, осостаютаютсятся ненеизмизменненнымиыми..
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