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Приложение 4 
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь 
25.11.2009 № 103



ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ


СВЕДЕНИЯ
о выпускниках учреждений образования, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения, 
на 1 декабря 20___г.






Периодичность 
представления
один раз в год

Кто представляет
 отчетность
Кому представляется отчетность
Срок представления
Управления  по труду, занятости и социальной защите  гор (рай)исполкомов
Комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов 
до 5 декабря

Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Мингорисполкома  
Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь
до 15 декабря


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





РАЗДЕЛ I
Человек

Наименование 
учреждения образования 

Зарегистрировано безработными выпускников за отчетный период 
Трудоустроено
 
Направлено на профобучение
 
Состоит на учете на конец отчетного периода
 
Специальность 
Квалификация
Всего
в т.ч. финансирование обучения из внебюджетных средств

из них:






	Всего








по полученной специальности
в счет брони


       А
       Б
1
2
3
4
5
6
7
Учреждения образования, обеспечивающие получение высшего образования








Всего:







Высшие учебные заведения государственной формы собственности

















Всего:







Высшие учебные заведения частной формы собственности

















Всего:










РАЗДЕЛ II 
Человек

Наименование 
учреждения образования 

Зарегистрировано безработными выпускников за отчетный период 
Трудоустроено
 
Направлено на профобучение
 
Состоит на учете на конец отчетного периода
 
Специальность 
Квалификация
Всего
в т.ч. финансирование обучения из внебюджетных средств

из них:






	Всего








по полученной специальности
в счет брони


       А
       Б
1
2
3
4
5
6
7
Учреждения, обеспечивающие получение среднего специального образования
Всего:







Средние специальные учебные заведения государственной формы собственности

















Всего:







Средние специальные учебные заведения негосударственной формы собственности

















Всего:









РАЗДЕЛ III
человек

Наименование 
учреждения образования 

Зарегистрировано  безработными выпускников за отчетный период 
Трудоустроено
 
Направлено на профобучение
 
Состоит на учете на конец отчетного периода
 
Специальность 
Квалификация
Всего
в т.ч. финансирование обучения из внебюджетных средств

из них:






	Всего








по полученной специальности
в счет брони


       А
       Б
1
2
3
4
5
6
7
Учреждения, обеспечивающие получение профессионально-технического образования
Всего:









































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

Исполнитель (инициалы, фамилия)          тел.




