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Приложение 15 
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
10.11.2010  №  102


ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ


	


СВЕДЕНИЯ
об обеспечении занятости  населения в сельской местности,
в том числе в агрогородках, (оперативная информация)
за январь- __________20__г.






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

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


№ 
 п/п
Наименование района, перечень агрогородков
Зарегистрировано безработных, 
человек
Трудоустроено
безработных,
 человек
Состоит на учете безработных на конец отчетного  периода, человек
Количество вакансий на конец отчетного периода
Создано 
 рабочих мест
Выделено ссуд и субсидий безработным
Трудоустроено безработных в рамках "Молодежная практика" 
Направлено на профобучение
Приняло участие в общественных работах
Временная занятость учащейся молодежи
Переселено семей
Оказана соцподдержка (пособие по безработице,
материальная помощь)
Общая сумма затрат, млн.руб.






всего
за счет финансовой помощи
человек
млн.  руб.
человек
млн.  руб.
человек
млн.  
руб.
всего человек
в т.ч. безработные, человек
млн.  руб.
человек
млн.  руб.
кол-во
млн.  руб.
кол
во
млн.  руб.








раб.   мест
млн.  руб.
















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель организации______________________                         _____________________
(подпись)				(инициалы, фамилия)
Дата составления отчета    «______»________________200_____г.
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УКАЗАНИЯ
по заполнению формы ведомственной 
отчетности «Сведения об обеспечении 
занятости населения в сельской 
местности, в том числе в агрогородках 
(оперативная информация)»


ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ведомственную отчетность «Сведения об обеспечении занятости населения в сельской местности, в том числе в агрогородках (оперативная 
информация)» 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 предоставляется ежемесячно нарастающим итогом по всем графам, за исключением граф 5 и 6.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА

3. Данные по графе 5 «Состоит на учете безработных на конец отчетного периода» и графе 6 «Количество вакансий на конец отчетного периода» представляются на дату (на конец отчетного периода).
4. В графе 7 отражается количество человек, трудоустроенных на дополнительно введенные, а также вновь созданные места за счет всех источников финансирования, зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, фермеров.
5. В графе 8 отражается количество человек, трудоустроенных на рабочие места, созданные нанимателем с использованием бюджетных ссуд. 
6. В графе 10 отражается общая численность безработных, получивших при содействии органов государственной службы занятости населения финансовую поддержку для организации предпринимательской деятельности в сельских населенных пунктах, в агрогородках, независимо от места их проживания. Также в графе 9 отражается численность безработных, проживающих в сельских населенных пунктах, агрогородках, получивших финансовую поддержку для организации предпринимательской деятельности вне места проживания.
5. В графе 12 отражается численность трудоустроенных безработных в соответствии с Положением об организации временной занятости безработной молодежи «Молодежная практика», проживающих в сельских населенных пунктах, в агрогородках.
6. В графе 16 отражается численность граждан (независимо от места их проживания) принимавших участие в оплачиваемых общественных работах в сельских населенных пунктах, в агрогородках.


