
Об  Образец 

 
В управление по труду, занятости и 
социальной защите Светлогорского 
райисполкома  
безработного (гражданина в период 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения   квалификации) 
 
Зайцева Мария Федоровна 
 (Фамилия, имя, отчество заявителя)  
проживающего по адресу: г. Светлогорск,  

ул. Октябрьская,  д. 5, кв. 5 

паспорт  НВ 0681964, Светлогорским                                                             

РОВД, 10.10.2010 
 (номер, кем выдан, дата выдачи) 

       
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении материальной помощи 

 

Прошу предоставить мне материальную помощь в связи с тяжелым 

материальным положением. 

 

Прилагаю документы в количестве  5 штук на  5 листах. 

 

«05» мая 2010 г.    _______________________ 
       (подпись заявителя) 

 

Документы приняты «_____»________________ 20.__г. 

________________________________________________ 
(инициалы, фамилия и подпись специалиста, принявшего документы) 

 
Примечание: к заявлению прилагаются сведения о составе совокупного 

дохода безработного (гражданина в период 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации) и членов его семьи, исчисленные за три 
месяца по нижеследующей ФОРМЕ. 



ФОРМА 

Сведения о составе совокупного дохода 

Заработная плата  

Доходы от предпринимательской деятельности  

Вознаграждения по гражданско-правовым договорам (включая 

оплату по договорам подряда). 

 

Авторские вознаграждения, выплачиваемые в соответствии с 

законодательством об авторском праве и смежных правах 

 

Пенсии  

Страховые выплаты по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний: доплаты от среднемесячного заработка 

застрахованного, временно переведенного в связи с 

повреждением здоровья в результате страхового случая на более 

легкую, нижеоплачиваемую работу до восстановления 

трудоспособности или установления ее стойкой утраты, 

ежемесячные страховые выплаты застрахованному либо лицами, 

имеющим право на получение такой выплаты в случае смерти 

застрахованного. 

 

Алименты, получаемые членом семьи  

Пособие по безработице  

Стипендия, в том числе гражданам в период профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации по 

направлению органов по труду, занятости и социальной защите. 

 

Пособия, выплачиваемые согласно Закону Республики Беларусь 

от 30 октября 1992 года «О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей» (Ведамасці Вярхоунага Савета 

Рэспублікі Беларусь, 2002г. № 35, 2/843), за исключением 

единовременного пособия женщине, ставшей на учет в 

медицинском учреждении до 12 – недельного срока 

беременности. 

 

Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении 

собственностью организации (дивиденды, проценты, выплаты 

по долевым паям) 

 

Доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 

имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, строений, 

гаражей), транспортных и иных механических средств, средств 

переработки и хранения продуктов. 

 

Доходы, полученные от участия в общественных оплачиваемых 

работах. 

 

Итого доходов, всего  

Итого доходов на 1 члена семьи (среднемесячная)  
Справочно: величина бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

утвержденного Правительством Республики Беларусь за два последних квартала - 

___________________________ бел. рублей, ______________________________ бел. рублей. 
 

«_____» _______________ 20__      ___________________ 

 


