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Приложение 10 
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
10.11.2010  № 102

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



СВЕДЕНИЯ
о профессиональном обучении безработных (работников)
за  январь-________________20_____г.






Кто представляет 
отчетность
Кому представляется отчетность
Периодичность 
представления
квартальная 
Срок представления
Управления  по труду, занятости и социальной защите  гор (рай) исполкомов
Комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома
5 числа после отчетного периода
Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома
Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь
10 числа после отчетного периода

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

РАЗДЕЛ I. НАПРАВЛЕНО НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Наименование     показателей
№ строки
Направлено на профессиональное обучение, человек 
А
Б
1
Безработные по заказам нанимателей
01

из них: 
    длительно 
    неработающие
02

      безработные призывного 
      возраста по заявкам
      военкоматов
03

Безработные из числа женщин-матерей
04



РАЗДЕЛ II. КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ

Нанимателей на обучение работников
Учреждений уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев МВД на обучение лиц, привлекаемых к труду
Количество нанимателей, единиц
Количество работников, человек
Количество учреждений, единиц
Количество лиц, привлекаемых к труду, человек
1
2
3
4





РАЗДЕЛ III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
                                                                                                                                     человек
Наименование показателей
№ строки
Оказаны профориентационные услуги
А
Б
1
Граждане, обратившиеся за содействием в трудоустройстве 
05

Выпускники учреждений, обеспечивающих получение  общего базового и общего среднего образования
06



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


Исполнитель (инициалы, фамилия)                   тел.























УКАЗАНИЯ
по заполнению формы ведомственной 
отчетности "Сведения о профессиональном 
обучении безработных (работников) 
за январь-________ 200____ г."


ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Ведомственную отчетность по форме "Сведения о профессиональном обучении безработных (работников)" (далее – отчет) 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.
	Отчет заполняется нарастающим итогом и предоставляется в адреса и сроки, предусмотренные в адресной части. 


ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ

	В разделе I «Направлено на профессиональное обучение» по строке 01 в графе 1 отражается численность безработных, направленных на профессиональное обучение по заказам нанимателей в отчетном периоде. 
	Ïî ñòðîêå 02 îòðàæàåòñÿ ÷èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ èç ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïî êàòåãîðèè "äëèòåëüíî íå ðàáîòàþùèå", íàïðàâëåííûõ íà ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå ïî çàêàçàì íàíèìàòåëåé. 

Ïî ñòðîêå 03 îòðàæàåòñÿ ÷èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ ïðèçûâíîãî âîçðàñòà, íàïðàâëåííûõ íà ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå ïî ïðîôåññèÿì, íåîáõîäèìûì â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâêàìè âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ ðàéîíîâ (ãîðîäîâ).
Ïî ñòðîêå 04 îòðàæàåòñÿ ÷èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ èç ÷èñëà æåíùèí-ìàòåðåé, äëèòåëüíîå âðåìÿ íå ðàáîòàâøèõ â ñâÿçè ñ óõîäîì çà ðåáåíêîì â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò, íàïðàâëåííûõ íà ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå.
Â ðàçäåëå II «Êîìïåíñàöèÿ çàòðàò» îòðàæàåòñÿ êîëè÷åñòâî íàíèìàòåëåé, êîòîðûì êîìïåíñèðîâàíû ðàñõîäû íà ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå ðàáîòíèêîâ, ïîäëåæàùèõ óâîëüíåíèþ â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé îðãàíèçàöèè, ïðåêðàùåíèåì äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè èëè øòàòà ðàáîòíèêîâ, à òàêæå ïðèíÿòûõ íà ðàáîòó ãðàæäàí, óâîëåííûõ äðóãèìè íàíèìàòåëÿìè â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé îðãàíèçàöèè, ïðåêðàùåíèåì äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè èëè øòàòà ðàáîòíèêîâ èëè âïåðâûå èùóùèõ ðàáîòó.
	Â ãðàôå 2 îòðàæàåòñÿ êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ, ðàñõîäû íà ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå êîòîðûõ êîìïåíñèðîâàíû íàíèìàòåëÿì.
	Â ãðàôå 3 îòðàæàåòñÿ êîëè÷åñòâî ó÷ðåæäåíèé óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû (äàëåå – ÓÈÑ) è ëå÷åáíî-òðóäîâûõ ïðîôèëàêòîðèåâ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü (äàëåå – ËÒÏ), êîòîðûì êîìïåíñèðîâàíû ðàñõîäû íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó îñóæäåííûõ è ëèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ËÒÏ, ïðèâëåêàåìûõ ê òðóäó àäìèíèñòðàöèåé ýòèõ îðãàíèçàöèé è íå èìåþùèõ ïðîôåññèè, â ïåðèîä èõ ïðåáûâàíèÿ â îðãàíèçàöèÿõ ÓÈÑ è ËÒÏ (äàëåå – ëèöà, ïðèâëåêàåìûå ê òðóäó).
Â ãðàôå 4 îòðàæàåòñÿ êîëè÷åñòâî ëèö, ïðèâëåêàåìûõ ê òðóäó, ðàñõîäû íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó êîòîðûõ êîìïåíñèðîâàíû ó÷ðåæäåíèÿì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû è ëå÷åáíî-òðóäîâûõ ïðîôèëàêòîðèåâ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.
Â ðàçäåëå III «Ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ» ïî ñòðîêå 05 îòðàæàåòñÿ êîëè÷åñòâî ãðàæäàí èç ÷èñëà îáðàòèâøèõñÿ, êîòîðûì îêàçàíû ïðîôîðèåíòàöèîííûå óñëóãè, ïî ñòðîêå 06 îòðàæàåòñÿ êîëè÷åñòâî âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîëó÷åíèå îáùåãî áàçîâîãî è îáùåãî ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ, îõâà÷åííûõ ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòû.


