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Заявление о выдаче специального разрешения на право занятия трудовой 
деятельностью в Республике Беларусь

Утверждено постановлением МВД от 07.07.2011 N 247

Форма

                                 __________________________________________
                                (наименование подразделения по гражданству
                                 и миграции главного управления внутренних
                                   дел Минского горисполкома, управления
                                       внутренних дел облисполкома)
                                ЗАЯВЛЕНИЕ
       о выдаче специального разрешения на право занятия трудовой
                   деятельностью в Республике Беларусь
Наниматель Республики Беларусь ____________________________________________
                                       (фамилия, собственное имя, отчество
___________________________________________________________________________
 (если таковое имеется), место жительства физического лица, в том числе
___________________________________________________________________________
    индивидуального предпринимателя; наименование и место нахождения
___________________________________________________________________________
    юридического лица, иностранной организации; телефон; наименование
                        государственного органа,
___________________________________________________________________________
  иной государственной организации, осуществивших государственную
___________________________________________________________________________
регистрацию индивидуального предпринимателя, юридического лица, дата и номер
___________________________________________________________________________
  решения о государственной регистрации, регистрационный номер в Едином
___________________________________________________________________________
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Просим выдать специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью
в Республике Беларусь гражданину (гражданам) ______________________________
                                                (страна проживания,
___________________________________________________________________________
       фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
___________________________________________________________________________
  паспортные данные, образование, профессия, специальность (направление
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___________________________________________________________________________
        специальности, специализации), присвоенная квалификация)
для работы в качестве _____________________________________________________
                       (указать наименование и код профессии (должности)
___________________________________________________________________________
в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь
___________________________________________________________________________
  ОКРБ 006-2009 "Профессии рабочих и должности служащих", утвержденным
                             постановлением
___________________________________________________________________________
       Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
                      от 22 октября 2009 г. N 125)
с ___ ____________ 20__ г. по ___ _____________ 20__ г.
    Место осуществления трудовой деятельности ____________________________
    Обоснование  необходимости найма, в том числе  информация  о принятых
мерах  по занятию  свободных  рабочих  мест  (вакансий)  гражданами
Республики  Беларусь и  иностранными  гражданами,  лицами  без  гражданства
постоянно проживающими в Республике Беларусь, ____________________________
___________________________________________________________________________
    Проинформирован о необходимости в течение месяца со дня заключения
трудового договора ________________________________________________________
представить его на регистрацию в __________________________________________
(наименование подразделения по гражданству
___________________________________________________________________________
              и миграции главного управления внутренних дел
___________________________________________________________________________
     Минского горисполкома, управления внутренних дел облисполкома)
    Сведения, изложенные в заявлении, достоверны.
Приложение на ___ листах: _________________________________________________
                            (указать документы, прилагаемые к заявлению)
_____________________________________   ___________   _____________________
(наименование должности руководителя)    (подпись)     (инициалы, фамилия)
                                         М.П.
__________________    (дата)


