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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О НАПРАВЛЕНИИ БЕЗРАБОТНОГО ГРАЖДАНИНА
НА ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ (ПО ВОЗРАСТУ), ВКЛЮЧАЯ
ПЕНСИЮ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ, ДОСРОЧНО

______________________________________________________________________
(наименование территориального органа Минтруда России

______________________________________________________________________
по вопросам занятости населения)

Предлагает ___________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение)

назначить пенсию по старости (по возрасту), включая пенсию на льготных
условиях,   досрочно  в соответствии  со  ст.   32  Закона  Российской
Федерации    "О    занятости    населения   в  Российской   Федерации"
гражданину(ке)
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения: "___"______________ 19__ г.,
проживающему(ей) по адресу: __________________________________________
(почтовый индекс, полный адрес)

______________________________________________________________________
Карточка персонального учета No. ____________ от _____________________
Гражданин(ка) ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

имеет   необходимый   стаж  работы  для  назначения  пенсии  на  общих
(льготных)  условиях,  и  территориальный  орган  Минтруда  России  по
вопросам  занятости  населения  не  имеет  возможности  для  его  (ее)
трудоустройства.

Руководитель (заместитель руководителя)
территориального органа Минтруда России
по вопросам занятости населения ______________ _______________________
(подпись)        (фамилия, имя,
отчество)

М.П.   "___"_______________ 200_ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ) ПЕНСИИ
ПО СТАРОСТИ (ПО ВОЗРАСТУ), ВКЛЮЧАЯ ПЕНСИЮ НА ЛЬГОТНЫХ
УСЛОВИЯХ, ДОСРОЧНО ОРГАНОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Гражданину(ке) ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающему(ей) по адресу: __________________________________________
(почтовый индекс, полный адрес)
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______________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение)

назначена пенсия по старости (по возрасту), включая пенсию на льготных
условиях с "___"__________ 200_ г.,  в размере __________,  пенсионное
удостоверение No. __________ от "___"____________ 200_ г. или отказано
в  назначении  пенсии  по  старости  (по возрасту),  включая пенсию на
льготных условиях, досрочно __________________________________________
(причина отказа)

Руководитель (заместитель руководителя)
органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение _______________ _______________________________
(подпись)        (фамилия, имя, отчество)

М.П.    "___"_______________ 200_ г.

Рассылка:
1 экз. - подшивается в пенсионное дело;
2 экз. - пересылается  органом, осуществляющим пенсионное обеспечение,
территориальному   органу   Минтруда   России  по  вопросам  занятости
населения  в течение  5 дней  со дня назначения пенсии или отказа в ее
назначении.

Снят(а) с учета в качестве безработного "___"_____________ 200_ г.

_________________________ ___________________________ _______________
(должность работника     (фамилия, имя, отчество)      (подпись
территориального органа                                 работника)
Минтруда России по
вопросам занятости
населения)
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