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Приложение  18
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
10.11.2010  № 102


ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



СВЕДЕНИЯ
о распределении численности пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, по прошлому заработку  
на____________________20_____г.







Кто представляет  отчетность
Кому представляется
отчетность  
Периодичность представления
годовая
Срок представления
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_______________________________________________________________________________


Индивидуальный коэффициент
заработка
№ строки
Численность пенсионеров, человек


Всего
из них:



 работающих
по возрасту и за выслугу лет

из них:
по инвалидности
из них:





работающих
по Списку №1
по Списку №2
занятые на подземных, открытых горных работах

работающих
инвалиды 1 гр.
инвалиды 2 гр.
инвалиды 3 гр.
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0,00000-0,10000
01












0,10001-0,20000
02












0,20001-0,30000
03












0,30001-0,40000
04












0,40001-0,50000
05












0,50001-0,60000
06












0,60001-0,70000
07












0,70001-0,80000
08












0,80001-0,90000
09












0,90001-1,00000
10












Итого
11












1,00001-1,10000
12












1,10001-1,20000
13












1,20001-1,30000
14












1,30001-1,40000
15












1,40001-1,50000
16












1,50001-1,60000
17












1,60001-1,70000
18












1,70001-1,80000
19












1,80001-1,90000
20












1,90001-2,00000
21












Итого
22












2,00001-2,10000
23












0210001-2,20000
24












2,20001-2,30000
25












2,30001-2,40000
26












2,40001-2,50000
27












2,50001-2,60000
28












2,60001-2,70000
29












2,70001-2,80000
30












2,80001-2,90000
31












2,90001-3,00000
32












Итого
33












3,00001-3,10000
34












3,10001-3,20000
35












3,20001-3,30000
36












3,30001-3,40000
37












3,40001-3,50000
38












3,50001-3,60000
39












3,60001-3,70000
40












3,70001-3,80000
41












3,80001-3,90000
42












3,90001-4,00000
43












Итого
44












4,00001-4,10000
45












4,10001-4,20000
46












4,20001-4,30000
47












4,30001-4,40000
48












4,40001-4,50000
49












4,50001-4,60000
50












4,60001-4,70000
51












4,70001-4,80000
52












4,80001-4,90000
53












4,90001-5,00000
54












Итого
55












  > 5,00000
56












Всего
57













Руководитель организации______________________                         _____________________
(подпись)				(инициалы, фамилия)
Дата составления отчёта    «______»________________20_____г.



указания
по заполнению формы ведомственной 
отчетности «Сведения о распределении 
численности пенсионеров, состоящих 
на учете в органах по труду, занятости 
и социальной защите, по прошлому 
заработку»

Глава 1
Общие положения

	Ведомственную отчетность «Сведения о распределении численности пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, по прошлому заработку» (далее – отчет) представляют комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Мингорисполкома. Отчет составляется отдельно по каждому району (городу) и в целом по области и городу Минску. Отчет формируется ежегодно программным путем, во время финального расчета пенсий.

В отчет включаются данные о пенсионерах, состоящих на учете в соответствующей области и г. Минске на дату составления отчета и получающих трудовые и социальные пенсии. Распределение численности пенсионеров по прошлому заработку производится на основании данных, имеющихся в базе пенсионных дел.

Глава 2
Порядок заполнения отчета
 
В графах 1, 3, 5 – 8, 10 – 12 учитывается численность указанных в них категорий пенсионеров, индивидуальные коэффициенты заработка которых находятся в диапазоне, обозначенном в графе А. В графах 2, 4, и 9 указывается численность пенсионеров (из числа отраженных в предыдущей графе), работающих на дату составления отчета. 
Строки «Итого» должны содержать промежуточные итоговые показатели данных предыдущих десяти строк по каждой категории пенсионеров.
В строке «Всего» отражается сумма показателей всех строк (кроме итоговых) по каждой категории пенсионеров.


