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Представление о переселении безработного для дальнейшего трудоустройства

Утверждена 
постановлением Минтруда 
от 27.06.1996 N 51 

                           ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
    о переселении безработного для дальнейшего трудоустройства
____________________________ по труду, занятости и социальной защите
_______________________________________ гор(рай)исполкома предлагает
безработному(ой) ___________________________________________________
                 (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
                                        имеется)
который(ая) зарегистрирован(а) с "_____" ____________ 20____ г.
в _________________________________ по труду, занятости и социальной
  (адрес места жительства)
защите ______________________________ гор(рай)исполкома и изъявил(а)
желание переехать (с семьей) на новое место жительства из __________
                                                           (адрес
_____________________________ в ____________________________________
     места жительства)           (наименование населенного пункта)
трудоустройство в __________________________________________________
                              (наименование организации)
Сведения о безработном(ой):
____________________________________________________________________
                       (фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
                     (дата и место рождения)
образование _____________ профессия (специальность) ________________
_______________________________ квалификация _______________________
стаж работы ________________ последнее место работы ________________
____________________________________________________________________
              (указывается наименование организации)
--------------------------------------------------------------------
¦      Дата       ¦  Наименование профессии,  ¦  Место нахождения  ¦
¦                 ¦         должности         ¦     нанимателя     ¦
+-----------------+---------------------------+--------------------+
¦приема¦увольнения¦                           ¦                    ¦
+------+----------+---------------------------+--------------------+
¦      ¦          ¦                           ¦                    ¦
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-------+----------+---------------------------+---------------------
состав семьи:
--------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦ Фамилия, собственное ¦  Год   ¦ Родственные ¦   Профессия   ¦
¦п/п ¦ имя, отчество (если  ¦рождения¦  отношения  ¦(специальность)¦
¦    ¦   таковое имеется)   ¦        ¦             ¦               ¦
+----+----------------------+--------+-------------+---------------+
¦    ¦                      ¦        ¦             ¦               ¦
-----+----------------------+--------+-------------+----------------
Начальник ______________  _______________    _______________________
                           (подпись)          (инициалы, фамилия)
                            М.П.
Номер телефона ____________________
С указанными  в настоящем  представлении сведениями  безработный(ая)
согласен(а): ________________________                   ____________
             (подпись безработного)                       (дата)
    Рассмотрев настоящее представление, я, ________________________
                                         (фамилия, собственное имя,
____________________________________________________________________
            отчество (если таковое имеется) руководителя)
____________________________________________________________________
                    (наименование организации)
сообщаю,   что   согласен   (не   согласен)   принять   на    работу
безработного(ую) ___________________________________________________
                 (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
                                       имеется)
в качестве _________________________________________________________
                    (место работы, профессия, должность)
и предоставить ему (ей) и членам его (ее) семьи в составе __ человек
жилое помещение ____________________________________________________
                  (вид выделяемой площади, общая площадь в кв.м)
в течение __________________________________________________________
                      (дата предоставления работы)
____________________________________________________________________
               (сроки предоставления жилого помещения)
Руководитель ___________    _______________      ___________________
                               (подпись)        (инициалы, фамилия)
                                  М.П.


