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Направление на работу органами по труду, занятости и социальной защите

Утверждено постановлением Минтруда и соцзащиты от 30.11.2006 N 149 

__________ по труду, занятости и   Подлежит возврату в 5-дневный
социальной защите                  срок в ____________ ____________
_____________________________      по труду, занятости и социальной
гор(рай)исполкома                  защите _________________________
                                  гор(рай)исполкома
         НАПРАВЛЕНИЕ
N ________________________________             ОТВЕТ
 (номер регистрационной карточки)  N _____________________________
                                        (номер регистрационной
                                              карточки)
__________________________________
  (фамилия, собственное имя,            о  принятом решении
отчество (если таковое имеется))      по направлению на работу
Направляется на работу ___________ ________________________________
__________________________________    (наименование организации)
   (наименование организации,     ________________________________
__________________________________ Извещает о приеме на работу:
    место нахождения, номер       постоянную; временную; сезонную;
__________________________________ совместительство; оплачиваемую
телефона, наименование остановки,  общественную.
__________________________________ В соответствии:
 номера маршрутов общественного   со сведениями о наличии свободных
__________________________________ рабочих мест (вакансий);
          транспорта)             в счет установленной брони для
                                  приема на работу;
В качестве _______________________ на рабочие места, созданные с
__________________________________ использованием средств бюджета
На основании:                      государственного внебюджетного
сведений о наличии свободных       фонда социальной защиты населения
рабочих мест (вакансий);           Республики Беларусь; с
в счет установленной брони для     заключенными договорами: на
приема на работу;                  молодежную практику; временную
на рабочие места, созданные с      занятость молодежи; адаптацию к
использованием средств бюджета     трудовой деятельности;
государственного внебюджетного     оплачиваемые общественные работы
фонда социальной защиты населения  (нужное подчеркнуть).
Республики Беларусь; заключенных   _________________________________
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договоров: на молодежную практику;    (фамилия, собственное имя,
временную занятость молодежи;       отчество (если таковое имеется))
адаптацию к трудовой деятельности; В качестве ______________________
оплачиваемые общественные работы   с "__" ________ 20__ г.
(нужное подчеркнуть).              по "__" ________ 20__ г.
"__" __________ 20__ г.            Приказ от "__" ___ 20__ г. N ____
_________ _________ ______________ Не принимается на работу по
(руково-  (подпись)    (фамилия,   причине: нет вакансии; отказался;
дитель)   М.П.       собственное  по состоянию здоровья;
                    имя, отчество несоответствие квалификации
                    (если таковое (нужное подчеркнуть).
                       имеется))  Указать конкретно другие причины
 _____________________________    _________________________________
 (номер телефона исполнителя)       "__" ________ 20__ г.
                                  Руководитель
                                  ____________  ___________________
                                   (подпись)         (фамилия,
                                      М.П.        собственное имя,
                                                   отчество (если
                                                  таковое имеется))
                                          _________________________
                                              (номер телефона)


