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Приложение 38
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
10.11.2010   № 102 


СВЕДЕНИЯ
о количестве советов по трудовым и социальным вопросам  и соглашений 
за (на)___________________20_____г.








Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Срок представления

Периодичность представления
квартальная
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
10 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) ______________________________________________________________________________________________________________



РАЗДЕЛ I. СОВЕТЫ ПО ТРУДОВЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ*



Всего

в том числе:


на областном уровне
на городском уровне
на районном уровне


из них:
из них:
из них:


областных
областных отраслевых
городских
городских отраслевых
районных
районных отраслевых
А
1
2
3
4
5
6
7
Количество территориальных  советов по трудовым и социальным вопросам 







* с приложением информационных материалов о проводимой работе советами по трудовым и социальным вопросам

РАЗДЕЛ II. СОГЛАШЕНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ**



Всего
в том числе:


на областном уровне
на городском уровне
на районном уровне


из них:
из них:
из них:


областных
областных отраслевых
городских
городских отраслевых
районных
районных отраслевых
А
1
2
3
4
5
6
7
Количество местных соглашений 







**с приложением:
    информационной записки о состоянии и развитии социального партнерства в регионе;
    мероприятий, проводимых в рамках системы социального партнерства в регионе.
Руководитель организации______________________                         _____________________
(подпись)				(инициалы, фамилия)
Дата составления отчёта    «______»________________20_____г.
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УКАЗАНИЯ
по заполнению формы ведомственной 
отчетности «Сведения о количестве
советов о трудовым и социальным
вопросам и соглашений»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Ведомственную отчетность «Сведения о количестве советов по трудовым и социальным вопросам и соглашений» (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. 


ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА

Раздел I. Советы по трудовым и социальным вопросам
	В графе 1 указывается общее количество действующих территориальных советов по трудовым и социальным вопросам в области, городе Минске. Территориальный (областной, городской, районный) совет по трудовым и социальным вопросам – постоянно действующий орган системы социального партнерства, который образуется в соответствии с Указами Президента Республики Беларусь от 05.05.1999 № 252 «О Национальном совете по трудовым и социальным вопросам» и от 15.07.1995 № 278 «О развитии социального партнерства в Республике Беларусь». 

В графе 2 указывается количество действующих советов по трудовым и социальным вопросам в области. 
В графе 3 указывается количество действующих советов по трудовым и социальным вопросам в области на отраслевом уровне.
В графе 4 указывается количество действующих советов по трудовым и социальным вопросам в городах области. 
В графе 5 указывается количество действующих советов по трудовым и социальным вопросам в городах области на отраслевом уровне. 
В графе 6 указывается количество действующих советов по трудовым и социальным вопросам в районах области. 
В графе 7 указывается количество действующих советов по трудовым и социальным вопросам в районах области на отраслевом уровне.
В информационной записке о проводимой работе советами по трудовым и социальным вопросам необходимо отражать следующее:
отчет об отраслях, в которых созданы территориальные отраслевые советы по трудовым и социальным вопросам (областные, городские, районные);
вопросы, рассмотренные на заседаниях советов по трудовым и социальным вопросам;
создание и деятельность рабочих групп, сформированных при территориальных и территориальных отраслевых советах по трудовым и социальным вопросам;
формы участия в работе советов по трудовым и социальным вопросам представителей профсоюзов (их объединений), объединений нанимателей;
принятые решения и их выполнение;
положительный опыт работы советов по трудовым и социальным вопросам и имеющиеся недостатки в их работе;
пути совершенствования работы советов по трудовым и социальным вопросам;
выводы.
ГЛАВА 3
Раздел II. Соглашения на местном уровне

	В графе 1 указывается общее количество действующих местных соглашений (на областном, городском и районном уровнях) в области, городе Минске.

В графе 2 указывается количество действующих соглашений в области. 
В графе 3 указывается количество действующих соглашений в области на отраслевом уровне.
В графе 4 указывается количество действующих соглашений в городах области. 
В графе 5 указывается количество действующих соглашений в городах на отраслевом уровне. 
В графе 6 указывается количество действующих соглашений в районах области. 
В графе 7 указывается количество действующих соглашений в районах на отраслевом уровне.
В информационной записке о состоянии и развитии социального партнерства в регионе необходимо отражать следующее:
общие тенденции развития социального партнерства в области, городах и районах области;
формы взаимодействия социальных партнеров – практику взаимодействия с объединениями нанимателей и профсоюзов по реализации социально-экономической политики, направленной на защиту конституционных прав граждан, их экономических и социальных интересов;
мероприятия, проводимые в рамках системы социального партнерства в области, городах и районах области;
освещение вопросов социального партнерства в средствах массовой информации;
положительный опыт работы по подготовке и реализации соглашений на местном уровне (областных, городских, районных); 
пути совершенствования работы по развитию социального партнерства в области, городах и районах области;
проблемы развития социального партнерства на местном уровне;
выводы.



