Фирменный бит к tun 1 ниши штамп организации
с i шишкам юридического адреса
ИНН
идентификационный номер организации

оквэд
код ми) I жопомичсскои деятельности организации

СПРАВКА
о среднем заработке за последние три месяца но последнему месту работы (службы)

Выдана i р.______________________
н юм, чю он (она) выполнял (да) работ) проходил (ла) служб)
с

по

нинминопаиие организации, № «/'/ и ut.it.,

на условиях полного рабочею дня (недели):

часовой рабочий день (смена),____ дневная неделя (часовая неделя)
уки шть количество рабочих ччсои в бет, и количество рабочих опей (часов )в вебе ип

па условиях неполного рабочего дня (недели):

часовой рабочий дспв (смена),___ дневная неделя (часовая неделя)
I камни,

количество рабочих часов в бит, и количество робочнх бичи (часов) в tank но

укашшь статью ТК РФ, па основании которой установлен неполный рабочий день (педели)

Средний

заработок

за

последние

три

месяца

составил

___

руб.

ком.

сумма циф]нши п пропнеми

Расчет среднего заработка производится в соответствии с Порядком исчисления среднего заработка для определения
размера пособия по безработице и стипендии, выплачиваемой гражданам в период профессиональной подготовки,
переподготовки н повышения квалификации по направлению органов службы занятости, (постановлсчшс
М инистерства труда н социального развития Российской Федерации от 12 августа 2003 года № 62).

Справка выдана на о с н о в а н и и : _____________
шцевые счета, платежные документы

Руководитель организации

у
ФИО

подпись

Главный (старший) бухгалтер

/
подпись

Ф.Н.О.

М.П.
«____ »____________ 20

г.

Телефон для справок___________

В соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за достоверность
сведений, указанных в справке, несут руководитель и главный бухгалтер организации.
Заполнение всех реквизитов справки является обязательным.

З а к л ю ч е н и е о р га н а сл уж бы зан я т о ст и
В течение 12 месяцев, предшествующих признанию гражданина безработным.
___________________________________ им еет_____ недель трудовых (служебных) отношений
фамилия, имя. отчество

«_____ » _________________ 20___ г.
дата заполнения

подпись работника органа
службы занятости

ф. и. о.

