ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 14
к трудовому договору от 01 ноября 2013 года № 121/958

г. Ташкент

24 марта 2020 г.

АО «NNN», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора Бахрамова Игоря
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Рахимов Анвар
Акрамович, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в связи с временным переходом Работника на режим дистанционной работы
договорились о внесении в трудовой договор от 01 ноября 2013 года № 121/958, именуемый далее
«Трудовой договор», следующих изменений:
1.

Изложить пункт 1.2 Трудового договора в следующей редакции: «Работник

выполняет работу дистанционно, вне места нахождения работодателя. Рабочее место Работника —
по адресу его регистрации: г. Ташкент, ул. Узбекистон, д. 95, кв. 195».
2.

Изложить пункт 1.3 Трудового договора в следующей редакции: «На временном

дистанционном рабочем месте Работнику устанавливается режим работы с 8.00 до 17.00 с
перерывом для отдыха и питания с 12.00 до 13.00. В рабочее время Работник находится на
постоянной связи с Работодателем по электронной почте и телефону».
3.

Внести в Трудовой договор пункты 4.1, 5.3 и 6.2 следующего содержания:

«4.1. Обмен документами осуществляется посредством электронной почты».
«5.3. Работник самостоятельно обеспечивает себя необходимым оборудованием для работы:
компьютером, телефонной связью, доступом в интернет».
«6.2. Работодатель обязуется организовать удаленный доступ к стационарному рабочему
месту Работника в период временной дистанционной работы»1 .
4.

Все другие условия Трудового договора считать неизменными и обязательными

для исполнения Сторонами.
5.

Настоящее Дополнительное соглашение действует в период с 24 марта 2020 года по

30 апреля 2020 года. Начиная с 01 мая 2020 года, Трудовой договор продолжает действовать в
прежней редакции.
6.

Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, по одному эк земпляру для каждой Стороны.
7.

1

Реквизиты и подписи Сторон:

Это условие включается опционально. Доступ к базам данных может быть организован другим способом.
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