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Извещение о назначении пенсии за работу с особыми условиями труда с 
учетом периодов работы, особые условия которой не подтверждены в 
установленном порядке

Утверждено постановлением Минтруда и соцзащиты от 29.06.2007 N 94

Штамп                         ______________________________________
органа по труду, занятости          (наименование работодателя)
и социальной защите           ______________________________________
"___" ____________ 20__ г.     (наименование территориального органа
N _______                     ______________________________________
                               Фонда социальной защиты населения)
                            ИЗВЕЩЕНИЕ
    Сообщаем, что _________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество получателя пенсии)
с "___" _________________  _______ г.  назначена пенсия  за работу с
особыми  условиями  труда  с  учетом периодов работы, особые условия
которой не подтверждены в установленном порядке.
    С учетом заключения ___________________________________________
                            (наименование органа Государственной
____________________________________________________________________
                    экспертизы условий труда)
в специальный стаж работы по Списку N ________ засчитан(ы) период(ы)
его (ее) работы на (в) _____________________________________________
____________________________________________________________________
                   (наименование работодателя)
в качестве _________________________________________________________
                     (наименование профессии (должности)
с "___" ______________ _____ г. по "___" _____________ _____ г.
с "___" ______________ _____ г. по "___" _____________ _____ г.
    В  соответствии  с  пунктом  2  постановления  Совета Министров
Республики  Беларусь от 25 мая 2005 г. N 536 "О списках производств,
работ,  профессий,  должностей и показателей, дающих право на пенсию
по  возрасту  за  работу  с  особыми  условиями  труда" работодатели
возмещают  в  Фонд  социальной защиты населения Министерства труда и
социальной  защиты  Республики  Беларусь  расходы на выплату пенсий,
назначенных  с  учетом  периодов  работы,  в течение которых по вине
нанимателя не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, в
полном объеме.
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    Расходы на выплату пенсии _____________________________________
                             (фамилия и инициалы получателя пенсии)
до  "____"  _______________  ______  г.  подлежат  возмещению в Фонд
социальной  защиты  населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь.
    За _____ квартал ____ года ____________________________________
                             (фамилия и инициалы получателя пенсии)
выплачено _____________________________________________________ руб.
                     (сумма пенсии прописью)
    Указанная сумма пенсии перечисляется в ________________________
                                                 (наименование
____________________________________________________________________
    территориального органа Фонда социальной защиты населения
____________________________________________________________________
   Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь)
Начальник районного
(городского) управления
(отдела) по труду,
занятости и социальной защите _________           __________________
                             (подпись)              (И.О.Фамилия)
                               М.П.


