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Приложение 11 
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
10.11.2010  № 102

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



СВЕДЕНИЯ
об оплачиваемых общественных работах
за  январь-_____________20_____г.






Периодичность 
представления
квартальная

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

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

Наименование     показателей
№ строки
Всего
Отработано человеко-дней
А
Б
1
2
Количество договоров, заключенных управлениями по труду, занятости и социальной защите на проведение оплачиваемых  общественных работ, - всего
	


х
     из них:
     на объектах социальной сферы
	


х
     на объектах лесного хозяйства 
	


х
с выплатой заработной платы из средств Фонда    социальной защиты населения
	


х
Из числа участвующих в общественных работах, работало:
     на объектах социальной сферы 
	



  на объектах лесного хозяйства
	



в сельском хозяйстве  
	



с выплатой заработной платы из средств Фонда   социальной защиты населения (из числа безработных)
	




Руководитель организации______________________                         _____________________
(подпись)				(инициалы, фамилия)
Дата составления отчета    «______»________________200_____г.




УКАЗАНИЯ
по заполнению формы ведомственной
отчетности «Сведения об 
оплачиваемых общественных работах»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ведомственную отчетность по форме «Сведения об оплачиваемых общественных работах» (далее – отчет) представляют управления по труду, занятости и социальной защите гор (рай)исполкомов комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов. Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Мингорисполкома – Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь.
2. Отчет заполняется нарастающим итогом с начала года и представляется в адреса и сроки, предусмотренные в адресной части. 

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА

3. По строке 01 отражается количество договоров на проведение оплачиваемых общественных работ, заключенных управлениями по труду, занятости и социальной защите гор(рай)исполкомов с нанимателями.
4. По строке 02, 03 отражается количество договоров на проведение оплачиваемых общественных работ, заключенных управлениями по труду, занятости и социальной защите гор(рай)исполкомов с нанимателями, на объектах социальной сферы и лесного хозяйства.
По строке 04 отражается количество договоров, заключенных управлениями по труду, занятости и социальной защите гор(рай)исполкомов с нанимателями и финансируемых из средств бюджета, либо когда такие работы организуются на объектах, финансируемых из бюджета. 
5. По строке 05 отражается численность граждан, трудоустроенных на оплачиваемые общественные работы в отчетном периоде работающих на объектах социальной сферы, по строке 06 – на объектах лесного хозяйства, по строке 07 – в сельском хозяйстве независимо от места проживания, по строке 08 – на объектах финансируемым из средств бюджета, либо когда такие работы организуются на объектах, финансируемых из бюджета.
Если один и тот же гражданин в течение отчетного периода несколько раз принимал участие в оплачиваемых общественных работах, то в сведения данные о нем отражаются только один раз.
Если гражданин в течение одного календарного года состоял на учете в органах государственной службы занятости населения, участвовал в оплачиваемых общественных работах, был снят с учета, затем вновь зарегистрирован в службе занятости и направлен на оплачиваемые общественные работы, то данные о нем должны повторно учитываться в сведениях.


