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Государственное учреждение службы занятости населения
Центр занятости населения (ГУ ЦЗН)
________________________________
(города, района)

ПРИКАЗ

"__" ______________ г.                             N _____________

О приостановке предоставления государственной услуги
в виде выплаты пособия по безработице

Руководствуясь   Законом  Российской  Федерации  "О  занятости
населения в Российской Федерации", ПРИКАЗЫВАЮ:
В  соответствии с пунктом 3 ст. 35 Закона Российской Федерации
"О  занятости  населения  в  Российской  Федерации"  приостановить
выплату пособия по безработице:
___________ (ЛДПГУ N _______ от _________) с __________ по _______
(ф.и.о.)

в связи с:       отказом в период безработицы  от  двух  вариантов
(нужное       подходящей работы;
подчеркнуть)     отказом   по  истечении   трехмесячного   периода
безработицы от участия в  оплачиваемых  общественных
работах  или  от  направления  на  обучение органами
службы  занятости  граждан,  впервые  ищущих  работу
(ранее  не  работавших)  и  при  этом   не   имеющих
профессии  (специальности), стремящихся  возобновить
трудовую  деятельность   после   длительного  (более
одного года)  перерыва,  уволившихся по собственному
желанию  (за  исключением  уволенных по собственному
желанию  по  причинам,  указанным  в  абзаце  втором
пункта 1 статьи 29 Закона о занятости населения);
явкой безработного на перерегистрацию в состоянии
опьянения,   вызванном   употреблением     алкоголя,
наркотических  средств  или  других   одурманивающих
веществ;
увольнением с последнего места работы (службы) за
нарушение  трудовой  дисциплины  и  другие  виновные
действия,   предусмотренные        законодательством
Российской   Федерации,   а  также       отчислением
гражданина,   направленного   на   обучение органами
службы занятости,  с  места  обучения  за   виновные
действия;
нарушением  безработным   без уважительных причин
условий  и  сроков  его  перерегистрации  в качестве
безработного;
самовольным  прекращением гражданином обучения по
направлению органов службы занятости.

Директор ГУ ЦЗН ________________  ___________  ___________________
(наименование)    (ф.и.о.)         (подпись)

"__" ____________ 200_ г.                            М.П.

С проектом приказа ознакомлен:

согласен, не согласен _____________  ___________  ________________
(нужное подчеркнуть)     (ф.и.о.      (подпись)    (число, месяц,
гражданина)                      год)

Направлено письменное уведомление от ______________________ N ____

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Приказ/28259


(число, месяц, год)
_____________________________________________
(должность, ф.и.о., подпись работника ГУ ЦЗН)
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