
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №__ 
К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ  №___ 

    О расторжении трудового договора 
 

г. ________________              «____»_________20__ г. 
 

______________________________(наименование организации в соответствии с 
учредительными документами, ИНН), именуемое в дальнейшем «РАБОТОДАТЕЛЬ», в 
лице __________________________ (должность, ФИО),  действующей на основании 
______________, и гражданин(-ка)____________________, паспорт: серия ______ № 
_____________, выдан _______________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 
«РАБОТНИК», заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору 
№ ___ от _________ г. (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1.1. РАБОТНИК и РАБОТОДАТЕЛЬ пришли к соглашению о прекращении трудовых 
отношений и расторжении трудового договора №___ от _________ в соответствии с п. 1 ч. 
1 ст. 77, ст. 78 Трудового кодекса РФ .  
1.2. Трудовой договор №___ от _________ считается расторгнутым, а трудовые 
отношения прекращенными «__» _________ 20___ г.  
1.3. В последний день РАБОТНИКА РАБОТОДАТЕЛЬ обязуется выплатить 
РАБОТНИКУ: 
1.3.1. Выходное пособие; 
1.3.2. Компенсацию за расторжение трудового договора в размере ______________ 
рублей (_______________________________________________ рублей). 
1.4. Подписанием настоящего соглашения РАБОТНИК и РАБОТОДАТЕЛЬ 
подтверждают отсутствие взаимных претензий. 
1.5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами;  
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых хранится у РАБОТОДАТЕЛЯ, а другой – у РАБОТНИКА.  
 
РАБОТОДАТЕЛЬ:  
 
___________________ (наименование) 
Фактический адрес: ________________________ 

ИНН ______________    КПП ________________   ОКАТО ____________________ 

ОГРН __________________    ОКПО _________________    ОКВЭД _____________ 

Расчетный счета: 

Р/с __________________ в __________________  

К/с ______________________  БИК __________________ 

 
 ____________________ (должность, подпись)       
  МП 
 
РАБОТНИК:  
Ф.И.О. ________________ 
ИНН __________________ 



Паспорт: серия _____________ № __________________, выдан 
_______________________________________ Зарегистрирован (-а) по адресу: 
_________________________________________. 
 
 ________________ (подпись) 
 
 
Дата: __________                                   ____________________________ 
                                                                                   (подпись)       
 
 
 
 
Экземпляр соглашения мною получен        Дата: __________               
____________________________ 
                                                                                                 
(подпись)       
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