
Для использования внутри учреждения 
Владелец информации: Департамент социального страхования 

Основание: п. 12 части 1 статьи 35 Закона о публичной информации (AvTS) 
Срок ограничения доступа (заполняется должностным лицом)  

Пометка сделана      . 20     ,  действует до      . 20    

* - начать печатать в строке
* ☐ - отметить ответ нажатием на квадратик

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ХОДАТАЙСТВА О СТАЖЕ, ДАЮЩЕМ ПРАВО НА ПЕНСИЮ, И/ИЛИ О НАДБАВКЕ К ПЕНСИИ
ЗА ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА 

1. ДАННЫЕ ХОДАТАЯ:

Имя 
Фамилия 

Личный код 
Адрес электронной почты 
Контактный телефон 

Почтовый адрес 

2. ДАННЫЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:

Имя 
Фамилия 

Личный код 
Адрес электронной почты 
Контактный телефон 

Почтовый адрес 

3. ХОДАТАЙСТВУЮ О СЛЕДУЮЩЕМ:

Имя и фамилия ребенка 
Дата рождения 
ребенка или его 

личный код 

Имя, фамилия и 
личный код (или дата 

рождения) другого 
родителя (воспитателя 

ребенка или лица, 
осуществляющего уход 

за ребенком) 

Ходатайствую о том, 
чтобы учесть в составе 

пенсионного стажа 
время ухода за 

малолетним ребенком 
до 3-летнего возраста 

Ходатайствую о 2 
годах стажа или о 

надбавке к пенсии за 
воспитание ребенка  

Подтверждаю, что я 
воспитывал ребенка 

в течение 8 лет 
и/или осуществлял 
уход малолетним 
ребенком до 3-

летнего возраста  

Начиная с  
До    
Начиная с  
До    
Начиная с  
До    
Начиная с  
До    
Начиная с  
До    
Начиная с  
До    
Начиная с  
До    
Начиная с  
До    



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СВЕДЕНИЯХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ЗАЯВЛЕНИИ: 
 (Я дополнительно представляю дополнительные контактные данные о воспитании ребенка и о воспитателе или лице, 
осуществляющем уход за малолетним ребенком, и т. д.):   
      

 

 

 

 

4. ДАТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОДПИСЬ:   
 

      .       . 20      г.        Подпись ходатая:       

 Подпись законного представителя:       

 Ходатай или его законный представитель подписал заявление электронно-цифровой подписью 
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