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Приложение 3
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
10.11.2010 № 102

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



СВЕДЕНИЯ
о приостановке выплаты пособия по безработице, снижении его размера, уменьшении размера (лишении) стипендии
за  20____год







Кто представляет 
отчетность
Кому представляется отчетность
Периодичность 
представления
годовая 
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 причин прекращения, приостановки выплаты пособия по безработице, снижения его размера, уменьшения размера (лишения) стипендии
№ строки
Количество принятых решений о приостановке выплаты пособия по безработице, снижении его размера, уменьшении размера (лишении) стипендии
А
Б
1
Трудоустройство на временную работу в период получения пособия по безработице без уведомления органов государственной службы занятости населения 


01

Неявка безработного более одного месяца в органы государственной службы занятости населения без уважительных причин

02

Невыполнение безработным без уважительных причин месячной нормы участия в оплачиваемых общественных работах


03

Неявка безработного без уважительных причин на переговоры о трудоустройстве с нанимателем в течение трех рабочих дней со дня выдачи ему направления органами государственной службы занятости населения



04

Отказ безработного без уважительных причин явиться в органы государственной службы занятости населения для получения направления на работу (учебу)


05

Безработный самостоятельно не занимался поиском работы и не информировал об этом органы государственной службы занятости населения по их требованию



06

В связи с неуспеваемостью или нерегулярным посещением занятий без уважительных причин, нарушением учебной дисциплины и внутреннего распорядка учреждения образования



07


Руководитель организации______________                     _____________________					                        (подпись)                                (инициалы, фамилия)
Дата составления отчета    «______»________________200____г.
   	












УКАЗАНИЯ
по заполнению формы ведомственной 
отчетности «Сведения о приостановке 
выплаты пособия по безработице, 
снижении его размера, уменьшении 
размера (лишении) стипендии за 20___ год»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ведомственную отчетность по форме «Сведения о приостановке выплаты пособия по безработице, снижении его размера, уменьшении размера (лишении) стипендии за 20 __ год» 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.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 

2. По строкам 01-07 указывается количество принятых решений о приостановке выплаты пособия по безработице, снижении его размера, уменьшении размера (лишении) стипендии за нарушение законодательства о занятости безработными, гражданами, направленными органами государственной службы занятости населения на профобучение. 


