
ОБРАЗЦЫ
примерных формулировок приказов и записей в трудовых книжках,
связанных с вопросами перевода на другую работу

В приказе                        
запись в графе 3 трудовой книжки  
"Сведения о приеме на работу, о   
переводах на другую работу и об   
увольнении (с указанием причин и  
со ссылкой на статью, пункт       
закона)".                         
Перевод на другую работу         

Перевести Молчанову Ирину        
Павловну, секретаря - референта, 
на должность ведущего специалиста
отдела рекламы с 01.02.02 г. с   
оплатой согласно трудовому       
договору (штатному расписанию).  
Основание: заявление Молчановой  
И.П.                             
Переведена на должность ведущего  
специалиста в отдел рекламы.      
Перевести Пуговкину Софью        
Ивановну, специалиста 1 категории
отдела продаж, в отдел маркетинга
в той же должности с 01.02.02 г. 
с оплатой согласно штатному      
расписанию.                      
Основание: заявление Пуговкиной  
С.И.                             
Переведена в отдел маркетинга     
Перевести Крылова Алексея        
Петровича, специалиста отдела    
продаж, работающего по           
совместительству, на основную    
работу с 01.02.02 г. в связи с   
окончанием очного обучения.      
Основание: заявление Крылова А.П.
копия диплома, трудовой договор. 
Принят на работу специалистом     
отдела продаж                     
Временные переводы               

Перевести Петрова Николая        
Николаевича, электрика   отдела  
главной механики, с 01.02.02 г.  
в цех No. 3 для предотвращения   
производственной аварии с оплатой
согласно действующему            
законодательству.                
Основание: ст. 74 ТК РФ, приказ  
по предприятию.                  
Запись не производится.           
Назначить Бутова Ивана           
Сергеевича, главного специалиста 
отдела маркетинга, с 01.02.02 г. 
исполняющим обязанности          
начальника отдела на период      
болезни Кукена П.П. с выплатой   
доплаты за исполнение            
обязанностей временно            
отсутствующего работника.        
Основание: докладная записка зам.
директора Иванова И.К.           
Запись не производится.           
Для предотвращения простоя       
перевести с 01.02.02 г. сборщицу 
механико- сборочного цеха Птицину
Ф.С. на работу на склад готовой  
продукции для упаковки готовой   
продукции с   оплатой   труда    
согласно    действующему         
законодательству  (ст. 74 ТК РФ).
Основание: докладные начальников 
подразделений.                   
Запись не производится.           
В связи с производственной       
необходимостью   (устранение     
последствий аварии) перевести    
Борисова Сергея Петровича,       
специалиста 1 категории отдела,  
главного технолога, сроком на  1 
месяц с 01.02.02 на работу в     
инструментальный цех мастером с  
сохранением должностного оклада. 
Основание: приказ по заводу.     
Запись не производится.           
В связи с проводимой             
реорганизацией  и  ликвидацией   
отдела по работе со средствами   
массовой информации начальника   
отдела Мымрова Федора Николаевича
перевести с 01.02.02 г. на       
должность зам. начальника отдела 
информации с окладом ... руб. в  
месяц.                           
Основание: приказ по предприятию,
личное заявление Мымрова Ф.Н.    
Переведен на должность зам.       
начальника отдела информации.     
В связи с производимыми          
мероприятиями по сокращению      
численности работающих бухгалтера
Беленькую Юлию Ефимовну перевести
с 01.02.02 г. экономистом в      
финансовый отдел с окладом ...   
руб. в месяц.                    
Основание: приказ по АО, личное  
заявление Беленькой Ю.Е.         
Переведена на должность экономиста
финансового отдела.               
Перевести Иванова Феликса        
Абрамовича, специалиста  1-ой    
категории, должность которого    
подлежит сокращению, с его       
согласия контролером в службу    
безопасности с окладом ... руб.  
в месяц.                         
Основание: заявление Иванова Ф.А.
Переведен в службу безопасности   
контролером.                      
Перевод сотрудника в случае      
обнаружения   несоответствия     
занимаемой должности, работе.    

По результатам аттестации        
перевести с 01.02.02 г. старшего 
экономиста  планового            
экономического отдела Жеребцову  
Серафиму Игоревну на должность   
экономиста этого же отдела с     
окладом ... руб. в месяц.        
Основание: решение аттестационной
комиссии от _________ г., личное 
заявление Жеребцовой С.И.        
Переведена на должность экономиста
Перевести согласно медицинскому  
заключению с 01.02.02 г. курьера 
Чижикову Марию Ивановну          
вахтером с окладом ... руб.      
в месяц.                         
Основание: заключение больницы   
No. 52, личное заявление         
Чижиковой М.И.                   
Переведена вахтером.              
Перевод на более легкую работу   
беременных женщин и матерей.     

В связи с необходимостью         
перевода на другую работу по     
беременности кладовщицу          
центрального склада Розонову Киру
Олеговну перевести с 01.02.02 г. 
учетчицей того же  склада        
с сохранением среднего заработка 
по прежней работе.               
Основание: заключение поликлиники
No. ___, личное заявление        
Запись не производится.           




