Наименование  структурного				Ректору учреждения образования
подразделения						“Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)						 университет имени Ф.Скорины”
Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            





      Прошу уволить меня с работы ________________________________________
                                                                                   дата увольнения
 ____(по соглашению сторон, по собственному желанию )________________
причина увольнения




Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              




Визы


Руководитель подразделения


Подпись                           Расшифровка подписи

дата





Наименование  структурного				Ректору учреждения образования
подразделения						“Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)						 университет имени Ф.Скорины”
Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            





      Прошу перевести меня ______________________________________________
                                                 наименование должности, профессии
 ______________________________________________________________________
наименование структурного подразделения

на условиях контракта с ____________





Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              




Визы


Руководитель подразделения


Подпись                           Расшифровка подписи
дата




Наименование  структурного				Ректору учреждения образования
подразделения						“Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)						 университет имени Ф.Скорины”
Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата

                                                                          


      Прошу продлить срок действия трудового договора в прежней должности____________________________________________________________
                                                наименование должности, профессии
 _____________________________________________________________________
наименование структурного подразделения
_____________________________________________________________________
причина 
 с ____________ по _________ .


                                                         
Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              




Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник учебного отдела
учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Наименование  структурного				Ректору учреждения образования
подразделения						“Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)						 университет имени Ф.Скорины”
Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            








      Прошу допустить меня к участию в конкурсе, объявленном в газете “Гомельскi унiверсiтэт” от “___”__________ 200___ года, на замещение вакантной должности _______________________кафедры____________________ 










Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              












Наименование  структурного				Ректору учреждения образования
подразделения						“Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)						 университет имени Ф.Скорины”
Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            




  Прошу продлить контракт, заключенный со мной, на прежних условиях.







Наименование должности	Подпись                    Расшифровка подписи (Ф.И.О.)
работника






















Наименование  структурного				Ректору учреждения образования
подразделения						“Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)						 университет имени Ф.Скорины”
Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            
                                                                              





      Прошу уволить меня с работы “___” ___________ 200__ года по соглашению сторон.





Должность                                     подпись				расшифровка подписи




Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник учебного отдела
учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Наименование  структурного				Ректору учреждения образования
подразделения						“Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)						 университет имени Ф.Скорины”
Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                                                                                                





      Прошу уволить меня с работы “___” ___________ 200__ года в порядке перевода _____________________________(куда).





Должность                                     подпись				расшифровка подписи





Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник 
учебно-методического управления
Подпись                           Расшифровка подписи
дата


Наименование  структурного				Ректору учреждения образования
подразделения						“Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)						 университет имени Ф.Скорины”
Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                                                                                                       





      Прошу уволить меня с работы “___” ___________ 200__ года в связи с поступлением в  аспирантуру (докторантуру, магистратуру) ____________(куда) c отрывом от производства по соглашению сторон.





Должность                                     подпись				расшифровка подписи 






Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник 
учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Наименование  структурного				Ректору учреждения образования
подразделения						“Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)						 университет имени Ф.Скорины”
Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            




      Прошу считать меня с “___” ___________ 200__ года приступившей к работе после окончания отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет. 




Должность                                     подпись				расшифровка подписи





Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник 
учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата






ЗАЯВЛЕНИЕ                                                      Ректору учреждения образования
                                                                            “Гомельский государственный 
Дата                                                                     университет имени Ф.Скорины”
                                                                             Хахомову С.А.

                                                                             Автор__________________________
                                                                                                            Ф.И.О.
                                                                                         _____________________________________
                                                                                          аспирант, аспирантка

                                                                            ________________________________
                                                                          домашний адрес, телефон
                                                                          


      Прошу принять меня на 0,5 (0,25) ставки _______________________________
                                                                                     наименование должности
 ______________________________________________________________________
наименование кафедры

с ________________________ по ___________________
                      дата                                           дата

             
Подпись                                                                         Расшифровка подписи                                                             

Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник 
Учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
для внутренних совместителей

Наименование  структурного                             Ректору учреждения образования
подразделения                                                     “Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                               Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            




      Прошу принять меня на 0,5 (0,25) ставки________________________________
                                                                            наименование должности, профессии
 ______________________________________________________________________
наименование структурного подразделения

по совместительству с_________ по __________.



Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              



Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник 
учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
кафедра алгебры и геометрии			Ректору учреждения образования
“Гомельский государственный 
                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                                Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            





      Прошу перевести меня с 0,25 ставки должности ассистента кафедры алгебры и геометрии по совместительству на 0,5 ставки занимаемой должности ассистента по совместительству с_________ по __________.



Ассистент (0,25 ставки)		 Подпись				Ф.И.О.




Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник 
учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата




для внешних совместителей


 ЗАЯВЛЕНИЕ аименовани	е  структурного  Ректору учреждения образования
подраз Дата деления                                          “Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                               Хахомову С.А.
                                                                             Автор__________________________
                                                                                        Фамилия, имя, отчество
                                                                                         _____________________________________
                                                                                         должность, место работы

                                                                            ________________________________
                                                                          домашний адрес, телефон


      Прошу принять меня на 0,5 (0,25) ставки________________________________
                                                                            наименование должности, профессии
 ______________________________________________________________________
наименование структурного подразделения

по совместительству с_________ по __________.

 Подпись			 Расшифровка подписи 


Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник 
учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата


Наименование  структурного                             Ректору учреждения образования
подразделения                                                     “Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                               Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            



      Прошу установить мне с______________________по _____________________
                                                            дата                                              дата

 доплату в размере 100% от 0,5 (0,25) ставки _______________________________
                                                                            наименование должности, профессии
 за расширение зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) по вакантной 0,5 (0,25) ставки ______________________________________________
                                     наименование должности, профессии 

______________________________________________________________________
наименование структурного подразделения




Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              


Руководитель подразделения

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Планово-финансовый отдел

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

ЗАЯВЛЕНИЕ                                                      Ректору учреждения образования
                                                                            “Гомельский государственный 
Дата                                                                     университет имени Ф.Скорины”
                                                                             Хахомову С.А.

                                                                             Автор__________________________
                                                                                                            Ф.И.О.
                                                                                         _____________________________________
                                                                                         домашний адрес, телефон

                                                                                                                                                

            В соответствии с направлением учреждения образования “Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины” № _____ прошу принять меня на _______________________________________________________
                                                    наименование должности __________________________________________________________ по срочному 
                                 наименование кафедры
трудовому договору сроком на 3 года до избрания по конкурсу с _____________
                                                                                                                          дата
по ________________
            дата


Подпись                                         Расшифровка подписи


Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник 
учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

ЗАЯВЛЕНИЕ                                                      Ректору учреждения образования
                                                                            “Гомельский государственный 
Дата                                                                     университет имени Ф.Скорины”
                                                                             Хахомову С.А.

                                                                             Автор__________________________
                                                                                                            Ф.И.О.
                                                                                         _____________________________________
                                                                                         домашний адрес, телефон

                                                                  


                                                                              

            Прошу принять меня на _________________________________________                                                                                                                                                        
                                                     наименование должности, структурного ______________________________________________________________________					подразделения 
на условиях контракта с ______________
                                                   дата





Подпись                                         Расшифровка подписи





Руководитель подразделения


Подпись                           Расшифровка подписи

дата





Наименование  структурного                             Ректору учреждения образования
подразделения                                                     “Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                               Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата

                                                                  


                                                                              

            Прошу считать меня по фамилии _____________________ в связи со вступлением в брак.




Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              



Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник 
Учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата





Наименование  структурного                             Ректору учреждения образования
подразделения                                                     “Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                               Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            



      Прошу установить мне с______________________по _____________________
                                                            дата                                              дата

 доплату в размере 100% от 0,5 (0,25) ставки _______________________________
                                                                            наименование должности, профессии
 за совмещение вакантной 0,5 (0,25) ставки ________________________________
                                                                         наименование должности, профессии 

_____________________________________________________________________.
наименование структурного подразделения




Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              


Руководитель подразделения

Подпись                           Расшифровка подписи

Дата

Планово-финансовый отдел

Подпись                           Расшифровка подписи

Дата




Наименование  структурного                             Ректору учреждения образования
подразделения                                                     “Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                               Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            



      Прошу установить мне с______________________по _____________________
                                                            дата                                              дата

 доплату в размере _________% от оклада _________________________________
                                                                            
 за выполнение обязанностей ____________________________________________
                                                      должность, отдел, Ф.И.О., причина отсутствия          




Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              

Руководитель подразделения

Подпись                           Расшифровка подписи

дата

Планово-финансовый отдел

Подпись                           Расшифровка подписи

дата




ЗАЯВЛЕНИЕ                                                      Ректору учреждения образования
                                                                            “Гомельский государственный 
Дата                                                                     университет имени Ф.Скорины”
                                                                             Хахомову С.А.

                                                                             Автор__________________________
                                                                                                            Ф.И.О.
                                                                                         _____________________________________
                                                                                         домашний адрес, телефон


      Прошу принять меня________________________________________________
                                                наименование должности, профессии
 ______________________________________________________________________
наименование структурного подразделения

по срочному трудовому договору с ______________ по _____________ до 
                                                                        дата                           дата

избрания по конкурсу.
                      
                                                        
Подпись                                                                         Расшифровка подписи                                                             

Визы:

Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник 
учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
ЗАЯВЛЕНИЕ                                                      Ректору учреждения образования
                                                                            “Гомельский государственный 
Дата                                                                     университет имени Ф.Скорины”
                                                                             Хахомову С.А.

                                                                             Автор__________________________
                                                                                                            Ф.И.О.
                                                                                         _____________________________________
                                                                                         домашний адрес, телефон

                                                                  


                                                                              

            В соответствии с направлением магистратуры учреждения образования “Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины”            №_____ прошу принять меня на должность _____________________________________________________________________
                                                    наименование должности, кафедры 
по срочному трудовому договору  с _________по ___________ до избрания по конкурсу.



Подпись                                         Расшифровка подписи


Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник 
учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

ЗАЯВЛЕНИЕ                                                      Ректору учреждения образования
                                                                            “Гомельский государственный 
Дата                                                                     университет имени Ф.Скорины”
                                                                             Хахомову С.А.

                                                                             Автор__________________________
                                                                                                            Ф.И.О.
                                                                                         _____________________________________
                                                                                         домашний адрес, телефон

                                                                  

            В соответствии с направлением учреждения образования “Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины” № __5__ прошу принять меня на должность преподавателя-стажера кафедры ___________________________________________________________ __________
                                                    наименование кафедры 
по срочному трудовому договору сроком на 1 год с ___________по ________ для прохождения годичной стажировки.
                                                                                                                          




Подпись                                         Расшифровка подписи


Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник 
учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата


ЗАЯВЛЕНИЕ                                                      Ректору учреждения образования
                                                                            “Гомельский государственный 
Дата                                                                     университет имени Ф.Скорины”
                                                                             Хахомову С.А.

                                                                             Автор__________________________
                                                                                                            Ф.И.О.
                                                                                         _____________________________________
                                                                                         домашний адрес, телефон

                                                                  
                                                                              

            В соответствии с направлением магистратуры учреждения образования “Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины” № ____ прошу принять меня на должность_______________________________________ 
 				 наименование должности, структурного подразделения 
с ______________на условиях контракта.



Подпись                                         Расшифровка подписи



Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата







ЗАЯВЛЕНИЕ                                                      Ректору учреждения образования
                                                                            “Гомельский государственный 
Дата                                                                     университет имени Ф.Скорины”
                                                                             Хахомову С.А.

                                                                             _______________________________
                                                                                    фамилия, имя, отчество
                                                                                         _____________________________________
                                                                                         домашний адрес, телефон

                                                                          



      Прошу принять меня гардеробщиком учебного корпуса № _____ 

с ______________ по _____________ до по срочному трудовому договору на 
           дата                           дата
время работы гардероба с полной материальной ответственностью.


                      
                                                        
Подпись                                                                         Расшифровка подписи                                                             


Комендант учебного корпуса № ____

Подпись                           Расшифровка подписи
Дата

Проректор по АХР

Подпись			Расшифровка подписи
Дата






кафедра алгебры и геометрии			Ректору учреждения образования
“Гомельский государственный 
                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                                Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            





      В соответствии с направлением аспирантуры учреждения образования “Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины” № ____ прошу перевести меня на полную ставку занимаемой должности ассистента кафедры алгебры и геометрии  по срочному трудовому договору сроком на 3 года до избрания по конкурсу с_________ по __________.



Ассистент (0,5 ставки)		 Подпись				Ф.И.О.




Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник 
учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата


Наименование  структурного                             Ректору учреждения образования
подразделения                                                     “Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                               Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            





      Прошу перевести меня на должность заведующего кафедрой
______________________________________________________________________
наименование кафедры
в связи с избранием по конкурсу на условиях контракта с ____________





Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              


Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата



Наименование  структурного                             Ректору учреждения образования
подразделения                                                     “Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                               Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            
                                                                              





      Прошу перенести трудовой отпуск с (число по графику) на ____________
											Дата предоставления
в связи ______________________ .
указать причину переноса отпуска





Должность                                     подпись				расшифровка подписи




Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата
Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник 
учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
Дата

Наименование  структурного                             Ректору учреждения образования
подразделения                                                     “Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                               Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            





      Прошу установить неполное рабочее время ( 0,5 ставки занимаемой должности_______) с ______________ по 30.06.2008 во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет для выполнения учебной нагрузки в 2007-2008 учебном году.





Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              


Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата



Наименование  структурного                             Ректору учреждения образования
подразделения                                                     “Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                               Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            





      Прошу предоставить трудовой отпуск на ______ (количество дней) с ______





Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              


Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
Дата






Наименование  структурного                             Ректору учреждения образования
подразделения                                                     “Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                               Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            





      Прошу предоставить мне отпуск по беременности и родам с _____________





Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              


Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата






Наименование  структурного                             Ректору учреждения образования
подразделения                                                     “Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                               Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            





      Прошу предоставить мне социальный отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет с _____________ по ___________ .
      Обязуюсь немедленно известить о помещении ребенка в детское дошкольное учреждение.
      Копию свидетельства о рождении в 2-х экземплярах прилагаю. 




Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              


Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
Дата
Наименование  структурного                             Ректору учреждения образования
подразделения                                                     “Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                               Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            





      Прошу предоставить мне часть трудового отпуска  на _______ календарных дней с ______________ , в том числе,  как работающему по совместительству.





Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              


Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата







Наименование  структурного                             Ректору учреждения образования
подразделения                                                     “Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                               Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            





      Прошу предоставить мне трудовой отпуск с ____________ на _____ календарных дней, неиспользованный в связи с болезнью.





Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              


Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата




Наименование  структурного                             Ректору учреждения образования
подразделения                                                     “Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                               Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            





      Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы с 05.12.2007 на 3 календарных дня по семейным обстоятельствам (консультация у врача).





Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              


Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата




Наименование  структурного                             Ректору учреждения образования
подразделения                                                     “Гомельский государственный 
(кафедра, отдел)                                                  университет имени Ф.Скорины”
                                                                               Хахомову С.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Дата                                                                            





      Прошу предоставить мне часть трудового отпуска на _____ календарных дней с ____________, как отозванному из отпуска.





Наименование должности                                                         Расшифровка подписи
работника                                                 Подпись              


Декан факультета

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Зав.кафедрой

Подпись                           Расшифровка подписи
дата

Начальник учебно-методического управления

Подпись                           Расшифровка подписи
дата



