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Приложение 35
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
10.11.2010   № 102 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ
о трудоустройстве в органах по труду, занятости и социальной защите и подчиненных 
им организациях выпускников учреждений, обеспечивающих получение  
профессионально-технического, среднего специального и высшего образования   
 на __________________20___ г.

Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Срок представления

Периодичность представления 
один раз в год
Организации, подчиненные управлениям (отделам) по труду, занятости и социальной защите райисполкомов, горисполкомов (в городах областного подчинения)
Управлениям (отделам) по труду, занятости и социальной защите райисполкомов, горисполкомов (в городах областного подчинения)
до 10 сентября


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   
до 20 сентября


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

до 20 сентября


Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома,
организации, подчиненные Министерству  
Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь
до 1 октября



Наименование организации, представляющей отчетность ____________________________

  


№ п/п
Ф.И.О.
Какое учебное заведение окончил, специальность, квалификация
Место работы, должность
Обеспеченность жильем
1
2
3
4
5

Справочно:
Количество вакансий -  всего ________
в том числе:
по должностям руководителей__________
по должностям специалистов __________
по профессиям рабочих ___________

Руководитель организации ______________                __________________________
                                                  (подпись)                              (инициалы, фамилия)

Дата составления отчета « ______» __________________200____ г.




































УКАЗАНИЯ 
по заполнению формы ведомственной
отчетности «Сведения о трудоустройстве
в органах по труду, занятости и социальной 
защите и подчиненных им организациях 
выпускников учреждений, обеспечивающих
получение профессионально-технического, 
среднего специального и высшего образования» 

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Ведомственная отчетность по форме «Сведения о трудоустройстве в органах по труду, занятости и социальной защите и подчиненных им организациях выпускников учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования» (далее – отчет) представляют организации, подчиненные управлениям (отделам) по труду, занятости и социальной защите райисполкомов, горисполкомов (в городах областного подчинения) управлениям (отделам) по труду, занятости и социальной защите райисполкомов, горисполкомов (в городах областного подчинения); 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.
	Отчет заполняется адресатами в сроки, предусмотренные в адресной части отчета.


ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА
	Графа 2 заполняется на основании паспортных данных.

Графа 3 заполняется на основании документа об образовании.
Графа 4 заполняется на основании записи произведенной в трудовой книжке.
	Графа 5 заполняется на основании прописки, отмеченной в паспорте.  
Справочная информация представляется в целом по органам и организациям территориального органа.

