3


Приложение 22
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты
Республики Беларусь  
10.11.2010   № 102




ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
о численности инвалидов, состоящих на учете в  органах по труду, занятости  
и социальной защите
на _________________20_____г.






Периодичность 
представления
годовая

Кто представляет
 отчетность
Кому представляется отчетность
Срок представления
Управления (отделы) социальной защиты местных администраций районов в городах;
управления (отделы)  по труду, занятости и социальной защите  райисполкомов;
управления (отделы)  по труду, занятости и социальной защите  горисполкомов  (в городах областного подчинения)
Комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома
7 января
Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома
Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь
15 января

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





Область
(город, район)
Инвалиды 

Численность инвалидов на
 01.01.200__ ,
человек
Темпы
роста (снижения) к предыдущему году
(+, -), %
Численность инвалидов в расчете на 10 000
населения на 01.01.200__, человек
Удельный вес инвалидов в общей численности населения города (района), области, %
Удельный вес инвалидов в общей численности инвалидов по области 
(г. Минску),
%
	
	
	
	
	
	







Всего по области






Руководитель организации______________________                         _____________________
(подпись)				(инициалы, фамилия)
Дата составления отчета     «______»________________200___г. 
























УКАЗАНИЯ
по заполнению формы ведомственной
отчетности «Сведения о численности
инвалидов, состоящих на учете в 
органах по труду, занятости и 
социальной защите»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Ведомственная отчетность «Сведения о численности инвалидов, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите» (далее – отчет) представляют управления (отделы) социальной защиты местных администраций районов в городах; управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите райисполкомов; управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите горисполкомов (в городах областного подчинения) комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Мингорисполкома, комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Мингорисполкома – Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

 Отчет представляется в Министерство труда и социальной защиты в сроки, предусмотренные в адресной части. 

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА

3. Графа 1 заполняется отдельно по каждому району (городу) и в целом по области (г. Минску). 
4. В графе 2 указывается численность инвалидов, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, по каждому району (городу) и в целом по области (г. Минску).
5. В графе 3 рассчитываются темпы роста (снижения) численности инвалидов в процентном соотношении к предыдущему году по каждому району (городу) и в целом по области (г. Минску).
6. В графе 4 рассчитывается численность инвалидов в расчете на 10.000 населения по каждому району (городу) и в целом по области (г. Минску).
7. В графе 5 рассчитывается удельный вес инвалидов по каждому району (городу) и в целом по области (г. Минску) в общей численности населения каждого района (города) и в целом по области (г. Минску).
8. В графе 6 рассчитывается удельный вес инвалидов по каждому району (городу) в общей численности инвалидов по области (г. Минску).

