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к приказу Министерства труда 
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ




СВЕДЕНИЯ
о профессиях (специальностях) профессионального 
обучения безработных
за 20_____год









Кто представляет 
отчетность
Кому 
представляется 
отчетность
Периодичность 
представления
годовая
Срок 
представления
Управления  по труду, занятости и социальной защите  гор (рай)исполкомов
Комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов 
7 числа после отчетного 
периода
Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома
Министерству 
труда и социальной защиты 
Республики Беларусь
15 числа после отчетного 
периода

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


№ п/п
Наименование профессии (специальности)
Направлено на профессиональное обучение,
человек
Средний срок профессионального обучения,
месяцев
Средняя стоимость профессионального обучения, 
тыс. рублей
1
2
3
4
5






Руководитель организации______________________                         _____________________
(подпись)				(инициалы, фамилия)

Дата составления отчета    «______»________________200____г.







УКАЗАНИЯ
по заполнению формы ведомственной 
отчетности «Сведения о профессиях 
(специальностях) профессионального 
обучения безработных»

ÃËÀÂÀ 1
ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

1. Âåäîìñòâåííóþ îò÷åòíîñòü (äàëåå – îò÷åò) ïî ôîðìå «Ñâåäåíèÿ î ïðîôåññèÿõ (ñïåöèàëüíîñòÿõ) ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ áåçðàáîòíûõ» ïðåäñòàâëÿþò óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòå ãîð (ðàé)èñïîëêîìîâ êîìèòåòàì ïî òðóäó, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòå îáëèñïîëêîìîâ, êîìèòåòû ïî òðóäó, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòå îáëèñïîëêîìîâ è Ìèíãîðèñïîëêîìà – Ìèíèñòåðñòâó òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
2. Îò÷åò çàïîëíÿåòñÿ íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â àäðåñà è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå â àäðåñíîé ÷àñòè. 

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА

3. Â ãðàôå 2 óêàçûâàþòñÿ ïðîôåññèè ðàáî÷èõ (â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûì ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ (ÅÒÊÑ)) è ñïåöèàëüíîñòè ñïåöèàëèñòîâ (â ñîîòâåòñòâèè ñ Îáùåãîñóäàðñòâåííûì êëàññèôèêàòîðîì Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ÎÊÐÁ 011-2001 «Ñïåöèàëüíîñòè è êâàëèôèêàöèè»), ïî êîòîðûì áåçðàáîòíûå íàïðàâëåíû íà ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå â îò÷åòíîì ïåðèîäå.
4. Â ãðàôå 3 óêàçûâàåòñÿ êîëè÷åñòâî áåçðàáîòíûõ, íàïðàâëåííûõ íà ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå ïî êàæäîé ïðîôåññèè (ñïåöèàëüíîñòè).
5. Â ãðàôå 4 óêàçûâàåòñÿ ñðåäíèé ñðîê ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ áåçðàáîòíûõ ïî êàæäîé ïðîôåññèè (ñïåöèàëüíîñòè) â îòäåëüíîñòè (ñ îêðóãëåíèåì äî äåñÿòûõ äîëåé).
5. Â ãðàôå 5 óêàçûâàåòñÿ ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ îäíîãî áåçðàáîòíîãî â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà îáó÷åíèÿ (èñõîäÿ èç ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé ïî äîãîâîðàì îá îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ áåçðàáîòíûõ ó÷ðåæäåíèÿì îáðàçîâàíèÿ è îðãàíèçàöèÿì) ïî êàæäîé ïðîôåññèè (ñïåöèàëüíîñòè). 


