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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
  
ПРИКАЗ 
   
«30» ноября 2012 г. № 111 
 г. Минск 
  
Об утверждении Перечня и 
форм ведомственной 
отчетности на 2013 год, 
указаний по их заполнению 
 

В целях выполнения требований Директивы Президента Республики 
Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации 
государственного аппарата»  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить согласованные с Межведомственным советом по 
государственной статистике (протокол заседания от 14 ноября 2012 г. №11/26пр): 

1.1. перечень форм ведомственной отчетности на 2013 год (далее – Перечень) 
согласно приложению 1; 

1.2  формы ведомственной отчетности и указания по их заполнению согласно 
приложениям 2 – 41. 

2. Управлению комплексного анализа и координации (Юшкевич Т.Н.) 
обеспечить координацию работ по ведению ведомственной отчетности, доведение 
утвержденных Перечня, форм ведомственной отчетности и указаний по их 
заполнению до комитетов по труду, занятости и социальной защите 
облисполкомов, Минского горисполкома, государственных организаций, 
подчиненных Министерству. 

3. Председателям комитетов по труду, занятости и социальной защите 
облисполкомов, Минского горисполкома, руководителям государственных 
организаций, подчиненных Министерству, под персональную ответственность 
обеспечить представление информации  в соответствии с утвержденными формами 
ведомственной отчетности и указаниями по их заполнению.  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителей 
Министра.  

Министр       М.А.Щёткина 
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Приложение 1 
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
30.11.2012 №  111  

 
Перечень форм ведомственной отчетности  
Министерства труда и социальной защиты  

Республики Беларусь на 2013 год 
 № 
п/п 

Наименование отчетности Периодичность 
представления 
отчетности 

1.  Сведения о профессиях (специальностях) обучения 
безработных  

годовая 

2.  
Сведения о приостановке выплаты пособия по безработице, 
снижении его размера, уменьшении размера (лишении) 
стипендии 

годовая 

3.  
Сведения о выпускниках учреждений образования, 
зарегистрированных в органах по труду, занятости и 
социальной защите 

один раз в год 

4.  Сведения  о наличии свободных рабочих мест и численности 
безработных по профессиям (специальностям) 

два раза в год 

5.  
Сведения о предоставлении финансовой поддержки 
безработным для организации предпринимательской 
деятельности, нанимателям для создания рабочих мест  

квартальная 

6.  Сведения о безработных  и гражданах, обратившихся по 
вопросам содействия в трудоустройстве, по категориям 

квартальная 

7.  Сведения о содействии в трудоустройстве учащейся и 
студенческой молодежи в свободное от учебы время 

квартальная 

8.  Сведения о трудоустройстве безработной молодежи на 
ученические  рабочие места в рамках "Молодежная практика" 

квартальная 

9.  Сведения об обучении безработных (работников) квартальная 
10.  Сведения об оплачиваемых общественных работах квартальная 

11.  Сведения о переселении семей безработных на новое место 
жительства и работы 

квартальная 

12.  Сведения о  соблюдении законодательства о занятости 
населения  

квартальная 

13.  Сведения о состоянии рынка труда месячная 

14.  Сведения об обеспечении занятости населения в сельской 
местности, в том числе в агрогородках 

месячная 

15.  

Сведения о трудоустройстве родителей, обязанных возмещать 
расходы, затраченные государством на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении 

месячная 

16.  
Сведения о распределении численности пенсионеров, 
состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной 
защите, по прошлому заработку 

годовая 
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17.  

Сведения о суммах выплаченных трудовых пенсий по возрасту 
за работу с особыми условиями труда или трудовых пенсий за 
выслугу лет, назначенных в соответствии со статьями 
12,13,15,47-49, 49-2 Закона Республики Беларусь 
«О пенсионном обеспечении» 

годовая,  
по мере 
необходимости 

18.  Сведения о миграции пенсионеров  квартальная 

19.  Сведения о продолжительности получения пенсии 
пенсионерами, выбывшими из системы 

месячная 

20.  Сведения о численности инвалидов, состоящих на учете в 
органах по труду, занятости и социальной защите  

годовая 

21.  Сведения об обеспечении граждан техническими средствами 
социальной реабилитации 

квартальная 

22.  Сведения об обеспечении граждан кресло-колясками квартальная 

23.  
Сведения о численности ветеранов, лиц, пострадавших от 
последствий войн, пожилых одиноких людей и инвалидов и их 
социальном обслуживании 

квартальная 

24.  Сведения о работе территориальных центров социального 
обслуживания населения 

квартальная 

25.  

Сведения о выплате денежной помощи на оздоровление 
отдельным категориям граждан 

в 1 квартале        
месячная, да-
лее – квараль- 
ная  

26.  Сведения об оказании государственной адресной социальной 
помощи 

квартальная 

27.  
Сведения о запасах топлива на предстоящий отопительный 
период в стационарных учреждениях социального 
обслуживания  

один раз в год 

28.  Сведения о стационарных учреждениях социального 
обслуживания 

полугодовая 

29.  Сведения о выполнении норм питания граждан, проживающих 
в стационарных учреждениях социального обслуживания  

полугодовая 

30.  

Сведения о техническом состоянии зданий и сооружений и 
освоении средств, выделяемых на проведение капитального и 
текущего ремонтов в стационарных учреждениях социального 
обслуживания  

полугодовая 

31.  Сведения  об обеспечении жизнедеятельности проживающих в 
домах-интернатах   

квартальная 

32.  
Сведения об аттестации работников органов и организаций по 
труду, занятости и социальной защите  

один раз в год 

33.  

Сведения о трудоустройстве в органах по труду, занятости и 
социальной защите и подчиненных им организациях 
выпускников учреждений профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образования     

один раз в год 

34.  
Сведения об исполнении сметы расходов на реализацию 
Государственной программы содействия занятости населения 
Республики Беларусь 

квартальная 
 

35.  Сведения о количестве коллективных договоров годовая 

36.  Сведения о количестве советов по трудовым и социальным 
вопросам и соглашений 

квартальная 
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37.  Сведения о работе органов государственной экспертизы 
условий труда Республики Беларусь (форма № 1-ОГЭУТ) 

месячная 

38.  Отчет об обращениях граждан квартальная 

39.  

Отчет о платежах Белорусского республиканского унитарного 
страхового  предприятия  "Белгосстрах" в   Фонд   социальной  
защиты    населения  Министерства    труда   и социальной  
защиты Республики Беларусь 

годовая 

40.  Отчет о трудовой дисциплине квартальная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


