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Приложение  37
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
10.11.2010  № 102


ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



СВЕДЕНИЯ
о количестве коллективных договоров 
за (на) _____________20_____г.






Периодичность представления
годовая

Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Срок представления
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 января
Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома
Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь
15 января 









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



Количество организаций
Количество коллективных договоров
Общая численность работающих в организациях, человек
Численность работников, на которых распространяется действие коллективного договора, человек
Процент охвата работников организаций коллективными договорами
Всего
в которых действуют профсоюзные организации
в которых действуют коллективные договоры
Всего
в том числе заключенных в отчетном ____ году
Всего
в которых действуют профсоюзы
Всего
членов профсоюза
не членов профсоюза













































1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11


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












УКАЗАНИЯ 
по заполнению формы ведомственной 
отчетности «Сведения о количестве 
коллективных договоров»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Ведомственную отчетность «Сведения о количестве коллективных договоров» (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

В графе 1 указывается общее количество организаций в области, городе, районе.
В графе 2 указывается общее количество организаций в области, городе, районе, в которых действуют профсоюзные организации.
В графе 3 указывается общее количество организаций в области, городе, районе, в которых действуют коллективные договоры.
В графе 4 указывается общее количество действующих коллективных договоров в области, городе, районе.
В графе 5 указывается количество коллективных договоров, заключенных в отчетном году в области, городе, районе.
В графе 6 указывается общая численность работающих в организациях в области, городе, районе.
В графе 7 указывается численность работающих в организациях, в которых действуют профсоюзы, в области, городе, районе.
В графе 8 указывается общая численность работающих в области, городе, районе, на которых распространяется действие коллективных договоров.
В графе 9 указывается численность работников организаций в области, городе, районе, являющихся членами профсоюзов.
В графе 10 указывается численность работников организаций в области, городе, районе, не являющихся членами профсоюзов, но на которых распространяется действие коллективных договоров.
В графе 11 указывается процент охвата работников организаций коллективными договорами, который определяется делением данных, указанных в графе 8 на данные графы 6.     
В информационной записке о заключении коллективных договоров в организациях необходимо отражать следующее:
развитие системы коллективно-договорных отношений в организациях – заключение коллективных договоров, контроль за их выполнением;
методическая и консультационная помощь сторонам коллективного договора;
проблемы коллективно-договорных отношений;  
положительный опыт работы по подготовке и реализации коллективных договоров в организациях; 
пути совершенствования работы по заключению коллективных договоров;
выполнение коллективных договоров;
выводы.






