Приложение 3
к Инструкции о порядке обращения
за пенсией и организации работы и
ведения делопроизводства по
назначению и выплате пенсий
Форма
__________________________________________________________________
(наименование управления (отдела) по труду, занятости и социальной защите городского (районного)
исполнительного комитета, управления (отдела) социальной защиты местной администрации района в городе)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ
_______________ №__________
(дата)

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном
обеспечении» _____________________________________________________
(наименование работодателя, адрес)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
представляет к назначению пенсии ____________________________________
(вид пенсии)

__________________________________________________________________.
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения представляемого к назначению пенсии)

Для пенсии по случаю потери кормильца указываются сведения:
_________________________________________________________________
о кормильце: фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), дата смерти
____________________________________________________________________________________________________
___
о членах семьи, находившихся на иждивении кормильца: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
____________________________________________________________________________________________________
___.
каждого иждивенца, родственные отношения с кормильцем, дата рождения

Стаж работы составляет:
по трудовой книжке _______ лет _________месяцев ___________дней;
по другим документам _____ лет _________месяцев ___________дней, в том
числе:
Наименование документа
Дата
№
Продолжительность
выдачи докумен- стажа работы
та
лет месяцев дней

2

ВСЕГО стажа работы __________лет _________месяцев __________ дней.
Стаж работы, дающий право на пенсию за работу с особыми условиями
труда, пенсию за выслугу лет (нужное подчеркнуть), составляет:
______лет ________месяцев ________ дней.
По состоянию на «___» ______________ 20__ г.:
□ продолжает работать;
□ не работает ______________________________________________________.
(указать подтверждающий документ, иное основание)

К представлению приложены:
1. заявление о назначении пенсии;
2. копия трудовой книжки;
3. другие документы о стаже работы ______ шт.;
4. справка о заработке для исчисления пенсии ____ шт.;
5. копия свидетельства о смерти;
6. копии свидетельств о рождении детей ____ шт;
7.
8.
9.
10.
Работодатель __________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
*

М.П.

С представлением ознакомлен(а) _____________________________________
(подпись представляемого к назначению пенсии)

Представление принято "__" _________________ 20__ г.
и зарегистрировано под № _______
Работник управления (отдела) по труду,
занятости и социальной защите
_______________________________
(инициалы, фамилия)



При ее использовании.

