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Приложение 34 
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
10.11.2010   № 102 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
об аттестации работников 
органов и организаций по труду, занятости и социальной защите 
за 20___ год

Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Срок представления

Периодичность представления один раз в год
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), организации, подчинённые  комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома
Комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома  
10 декабря



Областные, Минское городское управления Фонда социальной защиты населения
Фонду социальной защиты населения

10 декабря



Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома,
организации, подчиненные Министерству 
Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь
15 декабря









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



  Наименование показателя
№ 
строки
Всего работников
В том числе государственных служащих
А
Б
	
	

Подлежало аттестации
01


Аттестовано
02


Результат  аттестации:



соответствует занимаемой должности
03


неполное соответствие занимаемой   
должности с отсрочкой аттестации на   
один год при условии выполнения 
рекомендаций аттестационной комиссии
04


не соответствует занимаемой должности
05


Рекомендации аттестационной комиссии:



направить на повышение квалификации,  
переподготовку
06


зачислить в резерв кадров
07


повысить в должности
08



Руководитель организации ___________                     _______________________
                                                  (подпись)                             (инициалы, фамилия)
Дата составления отчета « ______» __________________200____ г.































УКАЗАНИЯ 
по заполнению формы ведомственной 
отчетности «Сведения об аттестации
работников органов и организаций 
по труду, занятости и 
социальной защите»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Ведомственную отчетность «Сведения об аттестации работников органов и организаций по труду, занятости и социальной защите» (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), организации, подчинённые комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома – комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома. Областные, Минское городское управления Фонда социальной защиты населения – Фонду социальной защиты населения. Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Мингорисполкома, организации, подчиненные Министерству – Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь.
	Комитеты по труду, занятости и социальной защите представляют отчет отдельно по центральному аппарату комитета и сводные отчеты по центральному аппарату и системе комитета. 


ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА

	По строке 01 отражаются данные о количестве работников организаций, подлежащих аттестации в соответствии с постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 31 октября 1996 г. № 84 «Об утверждении типового Положения об аттестации руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций», Указом Президента Республики Беларусь от 6 ноября 2003 г. № 489 «Об утверждении Положения о проведении аттестации государственных служащих» и приказом руководителя организации.

По строке 02 отражается численность работников, прошедших аттестацию. 
	По строке 03 отражается количество работников, по результатам аттестации которых аттестационной комиссией принято решение о соответствии занимаемой должности (на основании аттестационного листа).
По строке 04 отражается количество работников, по результатам аттестации которых аттестационной комиссией принято решение о неполном соответствии занимаемой должности с отсрочкой аттестации на один год, при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии (на основании аттестационного листа).
По строке 05 отражается количество работников, по результатам аттестации которых аттестационной комиссией принято решение о не соответствии занимаемой должности (на основании аттестационного листа).
По строке 06 отражается численность работников, по результатам аттестации которых, аттестационной комиссией дана рекомендация о направлении на повышение квалификации, переподготовку (на основании аттестационного листа).
По строке 07 отражается численность работников, по результатам аттестации которых, аттестационной комиссией дана рекомендация о зачислении их в резерв кадров (на основании аттестационного листа).
По строке 08 отражается численность работников, по результатам аттестации которых, аттестационной комиссией дана рекомендация о повышении их в должности (на основании аттестационного листа).

