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Приложение 23 
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
28.11.2013 №   127
от 3 ноября 2011 г. № 11/25пр)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ




ОТЧЕТ
об обращениях  граждан 
за январь - _______ 2014 г.


Кто представляет отчетность
Кому представляется 
отчетность
Периодичность
представления

квартальная
Срок представления
комитеты по труду, занятости и социальной защите 
областных, Минского городского исполнительных комитетов; организации, подчиненные 
Министерству труда и социальной защиты 
Республики Беларусь

Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь

Министерству труда и 
социальной защиты 
Республики Беларусь


Аппарату Совета Министров Республики Беларусь

до 5-го числа после 
отчетного периода


до 10-го числа после 
отчетного периода



Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) 
_________________________________________________________________________________________________



РАЗДЕЛ I  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН 


Поступило обращений граждан в орган, организацию, представляющую отчет, единиц

Письменных 
Устных 
Электронных 
Всего 

В том числе из регионов (письменные/устные/электронные)
Из вышестоящих организаций
Повторных 
В подчиненные (подотчетные) органы и организации 





Брестская область
Витебская область
Гомель-ская область 
Гроднен-ская область 
Минская область 
Могилев-ская область 
г. Минск 
Из-за пределов республики 


Письмен-ных 

Устных 
Электрон-ных 
Всего 
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Отчетный период



















Соответст-вующий период прошлого года


















Отчетный период к соответству-ющему периоду прошлого года, %



















 
Выдано 

предписаний
представлений

Органом, организацией, представляющей отчет 
Подчиненными (подотчетными) органами и организациями 
Органом, организацией, представляющей отчет
подчиненными (подотчетными) органами и организациями 
Отчетный период 





Соответствующий период прошлого года




*К разделу прилагается информационно-аналитическая записка, содержащая анализ работы с обращениями граждан, отражающая тематику поднимаемых вопросов, 
детальный анализ причин жалоб граждан по работе организации, учреждения, а также положительный опыт и новые формы работы.


РАЗДЕЛ II
ДАННЫЕ О ЛИЧНЫХ ПРИЕМАХ ГРАЖДАН


В органе, организации, представляющей  отчет
Выездные приемы граждан


количество приемов, единиц

количество принятых граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, человек
количество приемов, единиц
количество принятых граждан, человек

всего
из них проведено руководителем 
всего
из них принято руководителем 
всего
из них проведено руководителем 
всего
из них принято руководителем 
А
1
2
3
4
5
6
7
8
Отчетный период









Соответствующий период прошлого года








Отчетный период к соответствующему периоду прошлого года, %













РАЗДЕЛ III

СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ



В органе, организации, представляющей отчет 


В подчиненных органах, организациях


привлечено к дисциплинарной ответственности


привлечено к административной ответственности
привлечено к дисциплинарной ответственности  

привлечено к административной ответственности


всего

из них уволено, расторгнуто контрактов

всего
из них уволено, расторгнуто контрактов

А
1
2
3
4
5
6
Отчетный период







Соответствующий период прошлого года






Отчетный период к соответствующему периоду прошлого года, %






	
РАЗДЕЛ IV

СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕЧАНИЯХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ В КНИГУ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ


В органе, организации, представляющей отчет 
В подчиненных (подотчетных) органах, организациях

внесено записей, единиц
результаты рассмотрения
количество лиц, привлеченных к ответственности за нарушения законодательства, регулирующего порядок работы с обращениями, внесенными в книгу замечаний и предложений 
внесено записей, единиц
результаты рассмотрения*
количество лиц, привлеченных к ответственности за нарушения законодательства, регулирующего порядок работы с обращениями, внесенными в книгу замечаний и предложений

всего
в том числе
удовлетворено
отказано в удовлетворении
разъяснено

всего
в том числе
удовлетворено
оказано в удовлетворении
разъяснено



предложений
замечаний
других*





предложений
замечаний
других**




А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Отчетный период

















Соответствующий период прошлого года
















Отчетный период к соответствующему периоду прошлого года, %
















*в том числе благодарностей
** в том числе благодарностей





РАЗДЕЛ V

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ, ПОСТУПИВШИХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ «ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ», «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» РУКОВОДИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 


Поступило в орган, организацию, представляющую отчет 

Поступило в подчиненные (подотчетные) органы и организации 
период
«Прямые телефонные линии»
«Горячие линии»
«Прямые телефонные линии»
«Горячие линии»

количество
проведено 
количество обращений
результаты рассмотрения 
количество
проведено
количество обращений
результаты рассмотрения
количество
проведено
количество обращений
результаты рассмотрения
количество
проведено
количество обращений
результаты рассмотрения


руководителем 
иными должностными  лицами 

удовлетворено
разъяснено

руководителем 
иными должностными  лицами 

удовлетворено
разъяснено

руководителем 
иными должностными  лицами 

удовлетворено
разъяснено

руководителем 
иными должностными  лицами 

удовлетворено
разъяснено
Отчетный период


























Соответствующий период прошлого года
























Отчетный период к соответствующему периоду прошлого года, %


























Руководитель органа, организации, представляющей отчет  ________________________     инициалы, фамилия
	

Отчет составил ___-фамилия, инициалы, телефон

