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Приложение 47
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
25.11.2009   № 103 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



СВЕДЕНИЯ
о работе органов государственной экспертизы условий труда
Республики Беларусь (форма № 1-ОГЭУТ)
за ______________________ 20____ г.






Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Периодичность представления 
месячная
Срок представления
Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома
Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь  
до 5 числа после отчетного периода

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


Наименования показателя
№ строки
Всего
А
Б
1
Количество организаций различных форм собственности, зарегистрированных в области, г. Минске
01

в т.ч. государственной формы собственности
02

негосударственной формы собственности
03

Количество рабочих мест в организациях области, города
04

в т.ч. в организациях государственной формы собственности
05

в организациях негосударственной формы собственности
06

Количество рабочих мест, условия труда на которых соответствуют Списку №1
07

в т.ч. в организациях государственной формы собственности
08

в организациях негосударственной формы собственности
09

Количество рабочих мест, условия труда на которых соответствуют Списку №2
	


в т.ч. в организациях государственной формы собственности
	


в организациях негосударственной формы собственности 
	


Количество проведенных проверок
	


в т.ч. по плану
	


внеплановые
	


по запросам органов, назначающих пенсии
	


по запросам организаций
	


по обращениям граждан
	


Число проведенных экспертиз
	


в т.ч. в части правильности применения списков
	


условий труда
	


качества аттестации рабочих мест по условиям труда 
	


по нескольким видам
	


Приняты меры по результатам проведенных экспертиз:
выдано предписаний
	


количество организаций, в которых отменены результаты аттестации рабочих мест по условиям труда
	


количество рабочих мест, на которых отменены результаты аттестации рабочих мест по условиям труда
	


Подвергнуто штрафу юридических лиц
	


на сумму, млн. руб.
	


Подвергнуто штрафу физических лиц
	


на сумму, млн. руб.
	


Восстановлены законные права работников на представление им компенсаций и гарантий за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, из них:
	


численность работников, которым подтверждены особые условия труда в соответствии со Списком №1 и №2
	


численность работников, которым установлены доплаты или увеличился размер доплат
	


Количество заключений, подготовленных  за неаттестованный период (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.05.2005 №536), всего
	


в т. ч. по запросам организаций 
	


подтверждены особые условия труда 
	


не подтверждены особые условия труда
	


отказано в рассмотрении по причине отсутствия документов
	


по обращениям граждан
	


подтверждены особые условия труда 
	


не подтверждены особые условия труда
	


отказано в рассмотрении по причине отсутствия документов
	


Рассмотрено письменных обращений, всего
	


в т.ч. организаций
	


граждан
	


Проведено экспертиз проектной документации на новое строительство и реконструкцию объектов производственного назначения, всего
	


в т.ч. подготовлено заключений
	


направлено на доработку
	


Оказано консультативной и методической помощи на личном приеме, всего
	


в т.ч. гражданам, чел.
	


уполномоченным должностным лицам нанимателя, чел. 
	


Проведено семинаров, лекций
	


Количество участников, чел.
	


Подготовлено вопросов для рассмотрения на заседаниях коллегиальных органов, всего
	


в т.ч. коллегии комитетов по труду, занятости и социальной защите
	


заседаниях облисполкомов и Мингорисполкома
	


Подготовлено материалов для средств массовой информации
	


Прилагается аналитическая записка
Примечание: отчетность по строкам 1 - 12 представляется за год

Руководитель организации ______________                         _____________
                                                    (подпись)                              (инициалы, фамилия)
Дата составления отчета   «_____» _________________ 200____ г.



